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ВЛИЯНИЕ БИФИДОБАКТЕРИЙ НА СОСТАВ МИКРОБИОМА 

КИШЕЧНИКА МЫШЕЙ 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения влияния 

концентрата бифидобактерий времени при употреблении их с пищей в 
течение 6 недель на состав кишечного микробиома мышей (Mus musculus) 
линии C57BL/6. Изучение состава микробиома проводили с помощью ПЦР в 
реальном времени. В ходе работы были изучены штаммы бактерий, 
входящих в состав микробиома кишечника мышей, типов: Firmicutes, 
Actinobacteria, Bacteroidetes, Verrucomicrobia, Tenericutes; филума «Candidatus 
Saсcharibacteria»; а так же классов: Deferribacteres, Betaproteobacteria, 
Epsilonproteobacteria, Delta- and Gammaproteobacteria. В ходе работы было 
обнаружено, что употребление концентрата бифидобактерий благотворно 
влияет на состав кишечного микробиома организма-хозяина. 

Ключевые слова: микробиом кишечника, пробиотики, ПЦР в 
реальном времени, бактерии, бифидобактерии 
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Annotation: The article presents the results of studying the effect of a 
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6 line. The study of the composition of the microbiome was carried out using real-
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Микробиом кишечника – это совокупность микроогранизмов, 

которые присутствуют в каждом кишечнике млекопитающих [1-4]. Влияние 
пробиотиков на кишечный микробиом в настоящее время имеет высокую 
актуальность в научных работах среди исследователей [5, 6]. 
Пробиотические препараты способны изменять количественный состав 
бактерий кишечника, которые выполняют различные функции в организме 
хозяина [7]. К важным функциям можно отнести метаболические и 
иммунные, а также когнитивные. Заболевания желудочно-кишечного тракта 
могут появляться как следствие изменения состава микробиома [2, 8].  

Объектом исследования послужили лабораторные мыши, как самцы, 
так и самки (Mus musculus) линии C57BL/6. Они были получены из 
Stolbovaya Nursery (Научный центр биомедицинских технологий, Россия) и 
размещены в пластиковых клетках в стандартных условиях (25 ºC, 12-
часовой свет / темный цикл, относительная влажность,> 40 %) с доступом к 
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пище и воде. К пище опытной группы мышей на протяжении 6 недель 
добавляли концентрат бифидобактерий. С лабораторных мышей был собран 
кал, содержащий микробиом желудочно-кишечного тракта животных. После 
сбора фекальные образцы хранили при – 80 ºC до выделения ДНК. 

Выделение ДНК из фекальных образцов проводили с помощью двух 
методов: 

1. Выделение ДНК с помощью CTAB-буфера. 
2. Выделение ДНК при помощи комплекта реагентов ПРОБА-ГС от 

ДНК ТЕХНОЛОГИЯ. 
После выделения ДНК был проведен горизонтальный электрофорез в 

2 % агарозном геле для визуализации полученного результата, а так для 
определения длины продукта ДНК. Длина нуклеиновой кислоты 
определяется на основе ДНК-маркера известной длины. После определения 
длины продукта была проведена амплификация референсных участков ДНК. 
Амплификация гена 16S рРНК проводилась из общей фекальной ДНК с 
использованием 11 пар специфичных праймеров.  

Амплификацию проводили с помощью прибора «Bio-Rad CFX96TM 
Real-Time System». Условиями ПЦР были: одна начальная стадия 
предварительного нагрева (3 мин при 94 °С), 35 циклов, в каждом из которых 
присутствовали 3 стадии: денатурация (95 °С в течение 20 сек), отжиг 
праймеров (20 с при температуре 60 °C) и элонгация цепи (72 °С в течение 20 
с), а также инкубирование смеси (72 °С в течение 5 мин.). Каждая смесь для 
ПЦР содержала 10Х Taqбуфер 5мкл, 25 mM Mg2+ 1 – 5мкл, 10 mM dNTP 1 
мкл, 20 мкМ праймер прямой 1мкл, 20 мкМ праймер обратный 1мкл 
(праймеры синтезированы компанией Евроген, Россия), Taq-полимераза 2.5 
ед/мкл 0.5 мкл, матрица ДНК 1 мкл и доводили объём с помощью mQ H2O до 
25 мкл.  

Анализ полученных данных и преобразование значений Cq в 
процентное соотношение проводили с помощью формулы (вычисления 
производили с использованием пакета программ Excel Microsoft Office 2018 
(Microsoft, США)): X=((Eff.U)^CTu)/((Eff.S)^CTs)*100, где «X» представляет 
процент числа бактерий определенного типа, Eff.U – расчетная 
эффективность универсальных праймеров (2 = 100 % и 1 = 0 %), а Eff.S 
относится к эффективности таксоноспецифичных праймеров. CTu и CTs – 
это значения CT, зарегистрированные термоциклером.  

Данные по процентному соотношению бактерий микробиома 
кишечника мышей, принимавших концентрат бифидобактерий в пищу в 
течение 6 недель, представлены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Процентное соотношение бактерий микробиома мышей опытной 

группы, принимавшей бифидобактерии в течение 6 недель 
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№ Sac 
Defe

r 
Ver Ten 

Bet
a 

Epsil
on 

Gam
ma 

Bac Firm Act 

1 0,62 0,02 2,07 0,00 1,84 0,33 0,27 68,51 25,61 0,72 

2 1,15 0,10 1,65 0,01 1,55 0,86 0,01 79,51 14,63 0,53 

3 0,65 0,07 0,93 0,02 0,02 1,37 0,09 76,63 20,21 0,00 

4 0,65 0,68 1,03 0,00 0,75 2,15 2,17 64,00 27,81 0,75 

5 0,07 0,03 0,42 0,00 1,96 0,12 0,08 82,59 14,04 0,69 

6 0,54 0,04 0,78 0,06 0,53 0,16 0,56 75,45 20,86 1,02 

7 1,78 0,02 0,97 0,00 0,91 0,05 0,18 73,94 21,81 0,33 

8 1,23 1,09 2,05 0,00 1,77 2,19 0,66 71,41 17,49 2,10 

9 1,76 0,03 0,27 0,02 1,06 0,39 0,17 74,17 21,17 0,96 

10 0,57 0,02 0,45 0,00 1,74 0,06 0,13 84,25 12,22 0,54 

 
Таблица 2 – Процентное соотношение бактерий микробиома мышей 

контрольной группы, принимавшей бифидобактерии в течение 6 недель 

№ Sac 
Defe

r 
Ver Ten 

Bet
a 

Epsil
on 

Gam
ma 

Bac Firm Act 

1 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06 0,41 0,15 67,53 31,62 0,17 

2 0,02 0,02 0,04 0,00 0,64 0,06 0,23 84,39 14,62 0,00 

3 0,49 0,04 0,10 0,00 0,03 0,09 0,31 86,12 12,60 0,22 

4 0,80 0,01 0,27 0,00 1,35 0,21 0,22 88,56 8,11 0,46 

5 0,54 0,03 0,13 0,07 1,44 0,04 0,22 90,16 7,10 0,28 

6 0,40 0,30 0,12 0,00 2,17 0,62 0,31 85,41 10,38 0,30 

7 0,13 0,02 0,30 0,00 0,75 0,05 0,24 92,34 5,98 0,20 

 
Проанализировав данные, полученные при изучении состава 

микробиома кишечника мышей при употреблении бифидобактерий спустя 2 
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недели после начала эксперимента, нам удалось установить, что 
статистически достоверных отличий в составах микробиома мышей 
контрольной и опытной групп не обнаружено. Статистически достоверные 
различия в составах микробиома были обнаружены в сборе, который был 
собран через 4 недели после начала эксперимента. Так, при употреблении 
мышами в пищу концентрата бифидобактерий количество бактерий в 
микробиоме по отношению к контрольной группе изменилось следующим 
образом: количество бактерий класса Deferribacteres уменьшилось в 0,23 раза; 
количество бактерий класса Gammaproteobacteria уменьшилось в 0,44 раза; 
количество бактерий типа Bacteroides увеличилось в 0,8 раз; количество 
бактерий типа Firmicutes уменьшилось в 0,61 раз. На 6 неделе после начала 
эксперимента нами был произведен сбор материала и произведен анализ 
полученных данных. Так, количество бактерий филума «Candidatus 
Saccharibacteria» в микробиоме мышей опытной группы по сравнению с 
контрольной уменьшилось в 0,38 раз, количество бактерий типа 
Verrucomicrobia уменьшилось в 0,13 раз, количество бактерий типа 
Bacteroidetes увеличилось в 0,88 раз. Так же количество бактерий типа 
Firmicutes уменьшилось в 0,66 раз и количество бактерий типа Actinobacteria 
уменьшилось в 0,3 раз. 

Можно сделать вывод о том, что значительное изменение 
количественного состава в микробиоме кишечника исследуемых мышей 
наблюдается у бактерий типов Bacteroidetes и Firmicutes. Бактерии, входящие 
в тип Bacteroidetes, являются оппортунистическими патогенами. Нормальное 
их содержание в микробиоме полезно. Эти бактерии участвуют в процессе 
переваривания пищи в организме. Тип Firmicutes включает патогенные для 
человека и животных организмы (Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus 
thuringiensis, Streptococcus pyogenes, золотистый стафилококк (Staphylococcus 
aureus), столбнячная палочка (Clostridium tetani), Clostridium botulinum, 
Clostridium perfringens). Поэтому возрастание их количества увеличивает 
вероятность заболеваний, связанных с этим типом бактерий. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА С ГЛУБОКОЙ 

УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ  
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Белорусский национальный технический университет, 
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Аннотация: Рассматриваются контактные парогазовые установки с 

энергетическим впрыском в камеру сгорания пара, получаемого в котле-
утилизаторе. На их основе предложена схема комбинированной парогазовой 
установки с глубокой утилизацией теплоты газов с применением 
подогревателя сырой или технической воды и теплонасосной установки. 
Обоснован критерий термодинамической эффективности: относительная 
экономия топлива против раздельной схемы энергоснабжения. Приведены 
аналитические выражения для его определения. Получены численные 
значения этого показателя при различной глубине утилизации теплоты 
парогазовой смеси. 

Ключевые слова: комбинированная парогазовая установка, 
утилизация теплоты, теплонасосная установка, подогреватель, экономия 
топлива 
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Annotation: The article deals with contact steam-and-gas units with 

power injection into the combustion chamber of steam produced in a waste heat 
boiler. On their basis, a scheme of a combined steam-and-gas unit with deep 
utilization of heat of gases with the use of a raw or service water heater and a heat 
pump unit is proposed. The criterion of thermodynamic efficiency is substantiated: 
the relative fuel economy versus the separate power supply scheme. Analytical 
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expressions for its definition are given. Numerical values of this indicator have 
been obtained for different depths of utilization of the heat of the steam-gas 
mixture. 

Keywords: combined steam-and-gas unit, heat recovery, heat pump unit, 
heater, fuel economy 

 
 
Контактные парогазовые установки (ПГУ) выполняются на базе 

газотурбинных установок (ГТУ) с подачей всего получаемого в котле-
утилизаторе (КУ) пара в камеру сгорания ГТУ [1, 2]. Достоинством таких 
установок, работающих с полным энергетическим впрыском пара (по циклу 
STIG), является их более низкая стоимость из-за отсутствия паротурбинного 
оборудования, мощных систем технического водоснабжения, меньших затрат 
на строительство и др. [3, 4]. 

Контактные ПГУ могут выполняться как с конденсацией водяных 
паров из уходящих газов для снижения затрат на водоподготовку, так и без 
нее. В [5], например, показывается, что, во-первых, удельные потери воды в 
рассматриваемой схеме STIG (в пересчете на 1 кВт ч) ниже, чем в цикле 
паросиловых установок (ПСУ), а во-вторых, стоимость систем конденсации 
оказывается выше, чем затраты на химочистку воды.  

В схемах, где предусматривается полезное использование теплоты 
конденсации водяных паров, то есть в теплофикационных установках, 
конденсация становится очевидно оправданной. При этом возможно 
полезное использование теплоты конденсации водяных паров, например, для 
подогрева сырой или химочищенной воды. При характерной ее температуре 
порядка 35 оС парциальное давление водяных паров составляет 0,05-0,055 
ата, а это соответствует количеству водяных паров, образующихся за счет 
окисления водорода топлива и за счет влаги воздуха, поступающего в 
компрессор. 

На рисунке 1 приведена схема теплофикационной комбинированной 
парогазовой установки (КПГУ), в которой полное использование теплоты 
конденсации водяных паров достигается за счет добавления к контактной 
ПГУ теплонасосной установки (ТНУ), преобразующей теплоту газоводяного 
подогревателя (ГВП) – конденсатора водяных паров (КВП) [6]. На рисунке 1 
показана парокомпрессионная ТНУ, однако возможно применение ТНУ 
других типов [7].  

При ограниченных тепловых нагрузках частично или полностью 
можно утилизировать теплоту конденсации водяных паров в подогревателе 
сырой (или химочищенной) воды (ПСВ). 

Для термодинамического анализа КПГУ в [8] предложено условно 
разделить ее на две части: газотурбинную, работающую на «сухих» газах без 
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впрыска пара и паросиловую, «встроенную» в газовую турбину и 
работающую с внутренним КПД iп. 

 

 
Рисунок 1 – Комбинированная парогазовая установка  

 
Примем относительную экономию топлива против раздельной схемы 

энергоснабжения ∆͞Bэк критерием тепловой эффективности КПГУ 
 

∆ВЭК = 𝛼Г∆ВЭК
Г

+ (1 − 𝛼Г)∆ВЭК
УТ

, (1) 
где ∆͞͞͞Вэк

г, ∆͞͞В͞эк
ут – относительная экономия топлива при преобразовании 

теплоты топлива в технологических частях схемы: ГТУ и ПСУ+ТНУ 
соответственно;  
αг – доля теплоты топлива, использованной в газовой части. 

Можно показать, что 
∆Вэк

г
= 𝑞зам𝜂эм𝜂кс𝜂сн − 1 (2) 

и 

∆Вэк
ут

= 𝜂 п −
1 − 𝜂 п

Кп − 1
𝑞зам + (1 + 𝜂 п)

Кп

Кп − 1
𝑞кот, (3) 

где qзам, qкот – удельные расходы теплоты топлива на конденсационной 
электростанции (КЭС) и котельной в раздельной схеме энергоснабжения;  
ηэм, ηкс, ηсн – КПД электромеханический, камеры сгорания и собственных 
нужд;  
Кп – коэффициент преобразования энергии в ТНУ. 
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Как видно из (3), величина ∆͞͞В͞эк
ут  зависит от КПД «встроенного» 

паросилового цикла iп и от коэффициента преобразования энергии в ТНУ 
Кп., и растет с их увеличением.  

Для варианта с использованием ПСВ в утилизационном контуре 
выражение для расчета ∆͞͞͞Вэк

ут можно представить в виде 

∆Вэк
ут

= 𝜂 п − ф
1 − 𝜂 п

Кп − 1
𝑞зам + (ф(1 + 𝜂 п)

Кп

Кп − 1
+(1 − ф)(1 − 𝜂 п))𝑞кот

− 1, (4) 
где  = qк

ТНУ/qк – доля теплоты конденсации водяных паров и охлаждения 
газов в испарителе ТНУ qк

ТНУ от суммарной ее величины qк. 
Как видно, при  = 1 (отсутствии ПСВ и утилизации всей теплоты 

парогазовой смеси в испарителе ТНУ), выражение (4) приобретает вид (3), а 
при  = 0 (отсутствие ТНУ) – вид (5) 

∆Вэк
ут

= 𝜂 п𝑞зам + (1 − 𝜂 п)𝑞кот − 1. (5) 
В таблице 1 приведены результаты расчетов относительной экономии 

топлива ∆͞͞͞Вэк
ут и ∆B͞эк в диапазоне изменения Кп = 3 – 7 при iп = 0,21 и 

значениях г = 0,26 и ∆͞͞В͞эк
г = 1,307. В расчетах принято qзам, характерное для 

паротурбинных установок сверхкритического давления qзам = 1/зам = 1/0,387 
= 2,584; qкот = 1/ кот = 1/0,9 = 1,1. Отметим, что варьирование qзам и qкот 
скажется только на абсолютной величине ∆͞Bэк, но не будет качественно 
влиять на результаты сравнительных исследований. 

Для наглядности, характерные значения относительной экономии 
топлива для паротурбинных и парогазовых теплофикационных установок 
против раздельной схемы энергоснабжения при принятых qзам и qкот 
составляют соответственно ∆B͞эк

ПТУ  0,4 и ∆B͞эк
ПГУ  0,6.  

 
Таблица 1 – Относительная экономия топлива за счет использования КПГУ  

Коэффициент 
преобразования 

энергии в ТНУ Кп 
3 4 5 6 7 

Относительная 
экономия топлива 
∆͞Bэк

УТ при  = 1 

 
-

0,1745 

 
0,021 

 
0,119 

 
0,177 

 
0,216 

То же при  = 0,5 0,119 0,216 0,265 0,294 0,314 
То же при  = 0 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 
Общая 
относительная 
экономия топлива 
КПГУ 

0,1485 0,344 0,442 0,500 0,539 
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Коэффициент 
преобразования 

энергии в ТНУ Кп 
3 4 5 6 7 

∆͞Bэк при  = 1 

То же при  = 0,5 0,442 0,539 0,588 0,617 0,637 
То же при  = 0 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 

 
Ожидаемо, наибольшую экономичность имеет КПГУ при условии 

полной утилизации теплоты конденсации водяных паров в ПСВ ( = 0). При 
сравнительно небольших капитальных затратах можно обеспечить работу 
таких КПГУ при общей относительной экономии топлива ∆B͞эк более 0,7, что 
выше, чем при эксплуатации как паротурбинных, так и парогазовых 
установок утилизационного типа. 

КПГУ с утилизацией теплоты конденсации водяных паров только в 
ТНУ ( = 1) проигрывают в экономичности утилизационным парогазовым 
установкам и имеют экономичность выше, чем паротурбинные установки 
только при значениях Кп  5. С учетом высокой удельной стоимости ТНУ 
такие КПГУ целесообразны только при использовании ТНУ в период 
сезонного провала тепловых нагрузок в качестве холодильной машины, что 
возможно, например, на крупных промышленных предприятиях. 

Более широкая область применения КПГУ возможна при совместном 
использовании в утилизационном контуре и ПСВ и ТНУ. Например, при  = 
0,5 и Кп  5 общая относительная экономия топлива при использовании 
КПГУ оказывается выше, чем для теплофикационных ПГУ с котлами-
утилизаторами, работающих без впрыска пара в камеру сгорания.  
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы закупочной 

деятельности с использованием бюджетных средств и меры по их решению в 
условиях пандемии и последующем периоде. Рассмотрены механизмы 
государственного регулирования закупочных процедур в период реализации 
санитарно-эпидемиологических мер, направленных на защиту населения. 
Своевременность решения: расширение перечня товаров (работ, услуг) для 
закупки у единственного поставщика как форс-мажорную меру породило 
новые коррупционные риски. Проведенный анализ нарушений, связанных с 
государственными закупками, позволяет сделать вывод о том, что 
существующая система в целом громоздка и не мобильна. Выход из 
ситуации: стандартизировать законодательство, регулирующее 
государственные закупки, и изменить основной показатель закупки – 
начально максимальную цену. Это послужит основой решения проблем 
государственных закупок, существующих и выявленных пандемией. 
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Annotation: The article analyzes the problems of procurement with the 
use of budgetary funds and measures to solve them in a pandemic and the 
subsequent period. The mechanisms of state regulation of procurement procedures 
during the period of implementation of sanitary and epidemiological measures 
aimed at protecting the population are considered. Timeliness of the decision: the 
expansion of the list of goods (works, services) for purchase from a single supplier 
as a force majeure measure gave rise to new corruption risks. The analysis of 
violations related to public procurement leads to the conclusion that the existing 
system as a whole is cumbersome and not mobile. A way out of the situation: to 
standardize the legislation governing public procurement and to change the main 
procurement indicator – the initial maximum price. This will serve as the basis for 
resolving public procurement problems that exist and are identified by the 
pandemic. 

Keywords: public procurement, pandemic, corruption, administrative 
investigation, violations, price, placement period, penalty 

 
 
Новая реальность выявила и обострила многие вопросы 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. Влияние новых 
требований на повседневные нужды оказалось быстрым и потребовало 
скоростных решений. Одним из них является заключение контрактов в 
соответствии с п. 9 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее 
Закон № 44-ФЗ). Правительство РФ определило перечень дополнительных 
возможностей проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и установило порядок 
реализации закупочных процедур в описанных случаях до конца 2020 г. 
включительно. Минфин России и Федеральная антимонопольная служба 
России (далее ФАС России) определили, что распространение инфекции 
2019-nCoV является обстоятельством непреодолимой силы. Минфин России, 
МЧС России и ФАС России пришли к мнению, что заказчик имеет право 
реализовать закупку любых товаров, работ, услуг, необходимых из-за 
возникновения таких обстоятельств, у единственного поставщика согласно п. 
9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.  

То есть заказчик вправе осуществить такую закупку, если есть 
причинно-следственная связь между необходимым товаром, работой или 
услугой и их применением для удовлетворения потребностей, возникших 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сумма контракта по п. 4 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ увеличилась до 600 тыс. руб. (ранее – 300 тыс. руб.). 
Увеличился и процентный годовой лимит таких закупок: он составил 10 % 
вместо 5 %.  
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Следующим шагом Правительства РФ по поддержке экономических 
процессов стала возможность в 2020 г. получателям средств федерального 
бюджета предусматривать в заключенных контрактах авансовые платежи в 
размере, не превышающем в общем случае 50 % суммы контракта. Согласно 
принятым мерам, в 2020 г. разрешается изменение срока исполнения 
контракта, его цены, цены единицы товара, работы, услуги при условии 
согласия обеих сторон. Воспользоваться этим можно, когда в момент 
исполнения обязательств появились независящие от сторон договора 
события, при которых отсутствует возможность его реализации из-за 
появления новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV [1-5]. 

Решения, принятые по упрощению процедур закупок в ситуации, 
близкой к чрезвычайной, усилили существующие проблемы 
законодательства по урегулированию закупок. Более того, в период пандемии 
выявились новые проблемы: на моменте предварительного отбора была 
выявлена неэффективность при проведении процедуры закупок во время 
пандемии, из-за чего пришлось отказаться от нее в сложившейся ситуации; 
расширились возможности у коррупционной составляющей. ФАС России 
предпринимает ряд мер по нивелированию существующих и возникающих 
проблем: уточнила особенности проведения торгов на право заключения 
договоров владения государственным имуществом во время нерабочих дней, 
в том числе и процедуру подачи заявок с целью участия в аукционе с 
помощью электронной почты, если организатор торгов входит в перечень 
организаций, на которые не распространяются нерабочие дни – Указ 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239.  

Прием заявок должен осуществляться с соблюдением требований 
Правил, куда, в том числе входит обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления передачи прав на муниципальное имущество, 
противодействие коррупции и иным нарушениям [5]. 

Скорректированы правила списания неустойки, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. Правилами 
определен порядок списания неустойки за неисполнение обязательств по 
контрактам за 2020 г. из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции. Эти шаги, а также снижение нагрузки для участников закупки в 
виде внесения изменений в контракт по параметрам цены и сроков (ранее 
невозможное) являются обоснованными, так как препятствуют поголовному 
неисполнению договоров, снятию ответственности подрядчиков и ссылке на 
отсутствие оговоренных товаров, работ и услуг у заказчиков с последующей 
переуступкой долгов. Однако этих временных мер недостаточно.  

В текущих условиях возникают новые требования к организации 
контрольных процедур для соблюдения законодательства при реализации 
государственных закупок. Административное расследование как инструмент 
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государственного контроля позволяет охватить все направления закупки и 
получить экспертные заключения по каждому этапу. Заключения экспертов 
позволяют всесторонне оценить причину нарушения, его коррупционную 
составляющую и принять наиболее взвешенное решение об ответственности 
участников, а также формируют информационную базу об участниках 
процессов. По данным за 2019 год, в результате проведения плановых и 
внеплановых проверок в сфере закупок, согласно требованиям Закона № 44-
ФЗ, выявлено с нарушениями 10 525 процедур (32 %). Распределение 
нарушений описано в таблице 1 [6-8]. 

 
Таблица 1 – Структура нарушений 

Наименование нарушения Количество, шт. 

Нарушение в части размещения 
информации в ЕИС 

4 365 

Нарушение порядка выбора способа 
определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
555 

Нарушение порядка отбора участников 
закупок 

856 

Нарушение в части установления 
требований в документации о закупках, 

влекущие ограничение количества 
участников закупок 

1 371 

Нарушение порядка заключения 
контракта или неправомерное изменение 

его условий, а также заключение 
контракта с нарушениями объявленных 

условий закупок 

292 

Иное 3086 
 
По итогам осуществления проверок было выдано 2 838 предписаний 

об исправлении нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.  

Сегодня ФАС России определила методологию дистанционного 
изучения жалоб на действия контролирующих субъектов при проведении 
процедуры закупок, осуществлении внеплановых проверок, при 
рассмотрении заявок о внесении информации об исполнителе договора 
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закупки (поставщике, подрядчике, исполнителе) в список недобросовестных 
контрагентов.  

С 1 января 2020 г. начала функционировать доработанная 
государственная информационная система, созданная в целях мониторинга и 
фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере 
закупок в единой информационной системе и на электронных площадках – 
ГИС «Независимый регистратор».  

Кроме того, ГИС «Независимый регистратор» осуществляет 
автоматический мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС и 
электронных площадок и информирование контрольного органа (ФАС 
России) о результатах мониторинга. При участии в электронных процедурах, 
в целях защиты своих прав и законных интересов, ФАС России рекомендует 
заказчикам пользоваться плагином ГИС «Независимый регистратор». 
Данные видеофиксации, записанные с помощью плагина ГИС «Независимый 
регистратор», можно использовать при подаче жалобы в ФАС, так как 
передаваемая информация содержит сведения об участнике закупки и имеет 
зашифрованную подпись, в отличие от скриншотов (снимков экрана), 
сделанных самостоятельно.  

Дистанционный порядок рассмотрения жалоб (обращений) не 
относится к процедуре обжалования результатов закупок, данные о которых 
включают в себя государственную тайну. Дистанционная работа 
переориентирует подходы к рабочим процессам.  

Во многих регионах для предотвращения возможных 
коррупционных проявлений внедрена централизованная система 
государственных закупок, когда орган исполнительной власти субъекта, 
занимающийся организацией закупочных процедур вместе с 
подведомственным учреждением, является уполномоченной структурой по 
определению поставщика. Централизованная база информации о закупках 
облегчает контроль за проведенными процедурами.  

Для реализации быстрых мер поддержки деятельности бюджетных 
учреждений в условиях распространения COVID-19 на территории РФ 
приняты соответствующие правовые акты: Указ Президента РФ от 2 апреля 
2020 г. № 239, Постановление Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
443 «Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» и др. Развитие ситуации в экономике в условиях 
пандемии, когда «особенности» быстро становятся «требованиями», 
отсутствие мобильности принятия решения недопустимо, так как необходимо 
время на их внедрение.  
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Сегодня продолжают вноситься изменения в законодательную базу, 
определяющую государственное регулирование закупочных процедур. С 11 
августа 2020 г. вступает в силу часть поправок к Закону № 44-ФЗ, 
касающихся выполнения обязательной доли закупок отечественных товаров, 
в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг – 
«квотирование отечественных товаров», ее минимальный размер; 
особенности определения НМЦК по Закону № 44-ФЗ. Изменение последнего 
показателя должно качественно повлиять на закупочные процедуры и 
уменьшить коррупционную составляющую в допущенных нарушениях.  

Сегодня формируется мобильный механизм закупочных процедур: 
стандартизированное законодательство – сокращение бюрократических 
процедур, в том числе и количество оформляемых документов; прозрачные 
действия участников закупки – неотвратимость ответственности, что 
позволит экономике развиваться как в экстремальных, так и в «мирных» 
условиях жизни 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 
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Аннотация: В статье рассматривается система поддержки 

крестьянско-фермерских хозяйств и сельской кооперации. Указана цель 
реализации проекта системы поддержки и ставятся задачи по её реализации. 
Большое значение в статье оказывается рассмотрению целевых показателей 
программы. В работе приводятся данные о индикаторах выполнения 
регионального проекта в Алтайском крае и говорится о их выполнении в 
полном объеме. Уделено внимание основным катализаторам выполнения 
индикаторов. Указана особая роль Алтайского края как одного из первых 
регионов России по созданию пилотной модели сельскохозяйственного 
производственного кооператива. В заключении говорится о увеличении 
количества грантополучателей и приведены промежуточные итоги 
реализации проекта. 

Ключевые слова: система поддержки, агробизнес, малые формы 
собственности, кооперация, целевые показатели 
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Annotation: The article examines the support system for peasant farms 
and rural cooperation. The goal of the project implementation of the support 
system is indicated and the tasks for its implementation are set. Consideration of 
the target indicators of the program is of great importance in the article. The paper 
provides data on indicators of the implementation of a regional project in the Altai 
Territory and talks about their implementation in full. Attention is paid to the main 
catalysts for the implementation of indicators. The special role of the Altai 
Territory is indicated as one of the first regions of Russia to create a pilot model of 
an agricultural production co-operative. In the conclusion, it is said about the 
increase in the number of grantees and the intermediate results of the project 
implementation. 

Keywords: support system, agribusiness, small forms of property, 
cooperation, target indicators 

 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» разработан федеральный 
проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» (утв. протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 
11.12.2018 № 4), который включен в национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» [1-2]. 

Целью реализации федерального проекта Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» является обеспечение 
количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 
тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов [3]. 

В рамках федерального проекта перед Алтайским краем поставлена 
задача – к 2024 году вовлечь в малое и среднее предпринимательство не 
менее 1661 субъекта, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства. В целях достижения указанной перспективной задачи в крае 
разработан паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» (утв. протоколом заседания 
Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2) [4]. 
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В 2019 году все целевые показатели регионального проекта 
Алтайского края «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» достигнуты (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Выполнение индикаторов регионального проекта в Алтайском 

крае, 2019 год 

Наименование индикатора План Факт 
Отклон
ение, % 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
получивших государственную 
поддержку, в том числе в рамках 
федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельскохозяйственной 
кооперации», ед. 

18 19 105,6 

Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, ед. 

19 19 100,0 

Количество принятых в год 
предоставления государственной 
поддержки членов 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личные 
подсобные хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, ед. 

265 265 100,0 

Количество зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации 
работников, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в год 
получения грантов «Агростартап», 

34 36 105,9 
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Наименование индикатора План Факт 
Отклон
ение, % 

чел. 
Количество вовлеченных в МСП 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», чел. 

318 320 100,6 

 
Наибольшим катализатором выполнения индикаторов регионального 

проекта послужила государственная поддержка, которая в 2019 году 
осуществлялась по следующим направлениям [6]: 

1) грантовая поддержка КФХ на создание и развитие хозяйств (грант 
«Агростартап»); 

2) субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
– на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
понесенных в текущем финансовом году и связанных: 

 с приобретением имущества в целях его последующей передачи 
(реализации) в собственность членам данного сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 

 с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

 с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

В 2019 году общий объем средств государственной поддержки на 
реализацию регионального проекта составил 64,3 млн. рублей. Из них: 57,98 
млн. рублей – направлено на предоставление грантов «Агростартап» 
(предоставлено 17 грантов); 6,36 млн. рублей – направлены 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (2 кооперативам). 

В Алтайском крае, одном из первых среди регионов России, в рамках 
регионального проекта разработана и реализуется пилотная модель создания 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. В основе данной 
модели заложен принцип объединения глав КФХ, получивших грант 
«Агростартап» (часть средств гранта предусматривается направить в 
неделимый фонд кооператива) и занимающихся производством молока с 
последующей реализацией произведенной продукции в кооператив. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 7-1(9) JULY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 32 ~ 

Кооператив, концентрируя у себя крупные объемы сырого молока, 
обеспечивает его первичную обработку и реализацию на молочный завод по 
цене, равной цене продукции крупных хозяйств. В 2019 году на основе 
данной модели на территориях сельских поселений Волчихинского и 
Немецкого национального районов организованы 2 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива [7]. 

В прошедшем году инвестиционные средства грантополучателей в 
сумме 57,6 млн. рублей направлены: 15,5 млн. рублей – на формирование 
неделимого фонда кооператива (материально-техническую базу 
кооперативов для сбора и переработки молока и мяса); 42,1 млн. рублей – на 
приобретение 492 голов КРС молочного направления продуктивности, 10 
танков охладителей, 14 ед. молочного оборудования, 2 тракторов и 14 ед. 
навесного оборудования для сельскохозяйственной техники [4]. 

За 2019 год получателями гранта «Агростартап» произведено 141 
тонн молока, 9 тонн скота и птицы на убой. Выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции составила 2,3 млн. рублей, создано 36 
новых постоянных рабочих мест. 

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
организованными в рамках регионального проекта («Фортуна» 
Волчихинского района, 

«Агростарт» Немецкого национального района), из части средств 
грантов «Агростартап» приобретено 2 трактора, 4 молоковоза, 13 ед. 
навесного и прицепного оборудования, 1 танк охладитель, 1 комбикормовый 
мини завод, 1 узи-сканер, 6 ед. молочного оборудования. 

В 2019 году кооперативами, закуплено 170 тонн молока. 
В рамках предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

при- обретение имущества с целью оказания услуг членам 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам государственная 
поддержка предоставлена двум кооперативам на общую сумму 2,57 млн. 
рублей (СПСК «Смоленский» Смоленского района – 714,1 тыс. рублей и 
СПССПК «ЧарышАгроПродукт» Чарышского района – 1859,4 тыс. рублей) 
[5]. 

В рамках предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с реализацией сельскохозяйственной продукции членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, государственная 
поддержка предоставлена СПССПК «ЧарышАгроПродукт» Чарышского 
района в размере 3,79 млн. рублей. 

Реализация регионального проекта Алтайского края «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
способствовала увеличению объема государственной поддержки, 
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направленной малым формам хозяйствования на селе, и обеспечению 
дополнительного развития крестьянских фермерских хозяйств (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Число грантополучателей малых форм хозяйствования на селе в 
Алтайском крае 

 
В соответствии с заключенным соглашением с Минсельхозом 

России, итоговый показатель по вовлечению в малое и среднее 
предпринимательство в сфере сельского хозяйства в 2019 году составил 320 
субъектов, при плановом индикаторе – 318 субъектов. Средства 
федерального и краевого бюджетов освоены в полном объеме.
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Важной характеристикой в бюджетной практике является качество 
бюджетного планирования, которое выступает одним из ключевых факторов 
эффективности функционирования системы управления государственными 
финансами.  

Качество бюджетного планирования определяет ряд 
основополагающих условий, к которым следует отнести:  

 во-первых, экономические условия, связанные с уровнем 
социально-экономического развития соответствующей территории; 

 во-вторых, правовые условия, характеризующиеся 
законодательным закреплением доходных источников и расходных 
обязательств; 

 в-третьих, методологические условия, предполагающие наличие 
единой методики планирования доходов и расходов с соответствующим 
программным обеспечением [1-3].  

Именно в процессе планирования и исполнения бюджета решается 
основная задача экономики – получение максимального объема благ в 
условиях ограниченности ресурсов, а рациональные объемы и их 
соотношение являются действенным инструментом влияния на экономику, 
поскольку, формируя приоритеты и структуру бюджетных расходов, 
государство реализует политику социально-экономического развития.  

При этом качество бюджетного планирования расходов в 
значительной степени зависит от разработанной и применяемой 
методической базы. Одним из основных методов планирования расходов 
является нормативный метод, характеризующийся тем, что при его 
использовании бюджетные показатели (плановые) рассчитываются на основе 
различных норм и нормативов формирования и использования бюджетных 
средств, исходя из особенностей производственной и непроизводственной 
сфер.  

Он обеспечивает стабильность и непрерывность бюджетного 
планирования, но требует рациональной организации нормативной базы, 
которая предполагает единство норм и нормативов всех уровней и периодов 
планирования; выбор эффективной системы формирования и использования 
норм и нормативов; обеспечение прогрессивности норм и нормативов на базе 
применения обоснованных методов расчета.  

Совершенствование и развитие механизмов и инструментов 
бюджетной политики в процессе реализации реформ в российской экономике 
привело к ряду принципиальных изменений в бюджетной практике [4].  

Во-первых, реформирование бюджетной классификации и 
приближение ее к требованиям международных стандартов финансовой 
отчетности, введение интегрированного с бюджетной классификацией плана 
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счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и 
обеспечивающего учет затрат по функциям и программам.  

Во-вторых, включение в перспективный финансовый план ежегодно 
смещаемого на год вперед распределения ассигнований между субъектами 
бюджетного планирования на трехлетний период («скользящая трехлетка») 
[4-8].  

В-третьих, введение в практику бюджетного процесса 
ведомственных целевых программ межотраслевого характера с четко 
сформулированными и количественно измеримыми индикаторами 
результативности. 

В-четвертых, расширение сферы применения механизмов 
отобранных на конкурсной основе региональных и муниципальных программ 
в рамках Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов; 

В-пятых, переход к распределению бюджетных ресурсов между 
распорядителями бюджетных средств и бюджетными программами в 
зависимости от планируемого уровня достижения поставленных перед ними 
целей в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов 
бюджетных средств, внедрение механизма бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

В результате совершенствования организации бюджетного процесса 
и в целях достижения эффективности использования бюджетных средств в 
практику бюджетного планирования был введен метод бюджетирования, 
ориентированного на результат (БОР). БОР следует рассматривать как 
систему, которая основана на стратегическом планировании и включает 
распределение ограниченных бюджетных ресурсов в зависимости от 
заданных приоритетов. 

Активное развитие БОР связано с введением практики формирования 
аналитического распределения бюджетных ассигнований по 
государственным программам с использованием программно-целевого 
метода управления. Если сравнивать постатейное и программно-целевое 
бюджетирование, то можно выявить следующие различия.  

Во-первых, при постатейном бюджетировании контроль 
осуществляется за ресурсами, при программно-целевом бюджетировании – за 
результатами.  

Во-вторых, при постатейном планировании – планирование 
осуществляется «от достигнутого», при программно-целевом осуществляется 
планирование результата.  

В-третьих, при постатейном планировании распределение расходов 
осуществляется по министерствам и ведомствам, при программно-целевом – 
по основным направлениям государственной политики.  
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В самом общем виде бюджетирование, ориентированное на 
результат, можно представить как систему формирования и исполнения 
бюджета, которая отражает взаимосвязь между бюджетными расходами и 
достигнутыми результатами. При этом в рамках перехода бюджетного 
процесса от «управления бюджетными ресурсами» (затратами) на управление 
«результатами» основные акценты делаются на повышении ответственности 
и расширении самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках 
среднесрочных ориентиров. Важно отметить, что в рамках концепции 
«управления ресурсами» формирование бюджета осуществляется путем 
индексации сложившихся расходов с детальной разбивкой по статьям 
бюджетной классификации Бюджетное планирование: теоретический и 
практический аспект Российской Федерации.  

В результате такой подход при соблюдении жестких бюджетных 
ограничений обеспечивает сбалансированность бюджета и выполнение 
бюджетных проектировок. Однако ожидаемые результаты бюджетных 
расходов не обосновываются, а управление бюджетом сводится к контролю 
соответствия фактических и плановых показателей. В свою очередь, в рамках 
концепции «управления результатами» формирование бюджета 
осуществляется исходя из целей и планируемых результатов 
государственной политики. 

Бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к функциям 
(услугам, видам деятельности), а при их планировании особое внимание 
уделяется обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных 
программ. В то же время у администраторов бюджетных средств 
расширяется самостоятельность и ответственность, устанавливаются 
долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной 
корректировкой в рамках среднесрочного финансового плана. Формируется 
общая сумма ассигнований на выполнение определенных функций и 
программ, детализация использования которых осуществляется 
администраторами бюджетных средств, проводится мониторинг и 
последующий внешний аудит финансов и результатов деятельности, оценка 
деятельности администраторов средств ведется по достигнутым результатам. 
Заметим, что преимуществом метода бюджетирования, ориентированного на 
результат, является гибкий подход к распределению бюджетных ресурсов по 
функциям государства с учетом приоритетов экономической и бюджетной 
политики, а также отражению общественной значимости результатов 
(«ожидаемые непосредственные» и «конечные») использования средств [5].  

Вместе с тем современная бюджетная практика свидетельствует о 
том, что многовариантность результатов использования средств бюджетов 
определяет необходимость обоснования различий между указанными 
результатами в рамках бюджетного процесса. 
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Кроме того, важным является обоснование оценки достигнутых 
результатов как количественными, так и качественными показателями. Здесь 
уточним, что главное требование к ним – измеримость и сопоставимость. 
Обоснованные направления предполагают необходимость системной и 
последовательной реализации бюджетных решений, обеспечения контроля за 
результатами. Наиболее эффективным с точки зрения соблюдения данных 
условий является применение программно-целевого метода, 
предполагающего реализацию системы взаимосвязанных мероприятий с 
привлечением необходимого финансового обеспечения.  

Характерными для программно-целевого финансирования являются 
следующие черты: Бюджетное планирование: теоретический и практический 
аспект на цели социально-экономического развития воздействие 
осуществляется путем реализации комплекса мер., взаимоувязанных по 
срокам, исполнителям, направлениям, ресурсному обеспечению; воздействие 
на решение конкретной проблемы осуществляется целенаправленно; 
программно-целевое финансирование носит межотраслевой и 
межтерриториальный характер.. Внедрение программно-целевого принципа 
ориентировано на консолидацию стратегических целей и всей совокупности 
мер для их достижения в рамках государственных программ. 
Государственными программами планируется охватить все сферы 
деятельности органов исполнительной власти и большую часть бюджетных 
ассигнований. Следует отметить, что в Российской Федерации утверждены 
государственные программы, сгруппированные по пяти направлениям:  

 новое качество жизни;  
 инновационное развитие и модернизация экономики;  
 обеспечение национальной безопасности;  
 сбалансированное региональное развитие;  
 эффективное государство [2].  
В контексте совершенствования бюджетного планирования считаем 

важным принятие Закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Данный закон, в частности, устанавливает правовые основы 
стратегического планирования в Российской Федерации, полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования, систему стратегического планирования, 
регламентирует принципы координации государственного стратегического 
управления и бюджетной политики [1]. 

Таким образом, модернизация методов планирования в целом 
способствует повышению надежности среднесрочного бюджетного 
планирования с учетом приоритетов социально-экономического развития 
государства. Вместе с тем проблематика дальнейшего упорядочения системы 
бюджетного планирования расходов, повышения степени внедрения 
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инструментов бюджетного планирования в реальный бюджетный процесс 
остается особенно востребованной. 

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов характеризуются низкой динамикой 
экономического развития, замедлением темпов экономического роста, 
повышенным уровнем инфляции, увеличением просроченной задолженности 
по заработной плате, существенным ослаблением курса национальной 
валюты на фоне сокращения международных резервов, увеличением оттока 
капитала из страны из-за нестабильной международной обстановки.  

Реализация прогноза будет зависеть как от внешних факторов, 
связанных с возможными изменениями геополитической ситуации, 
продолжительностью действия взаимных санкций, динамики цен на 
энергоресурсы на мировой рынке, так и в значительной степени от 
реализации возможностей по активизации внутренних факторов, 
направленных на формирование условий для поддержания потребительского 
спроса, стимулирования роста инвестиционного спроса, модернизации и 
инновационного развития российской экономики. 
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Аннотация: В настоящее время одним из возможных этапов 

производства по делу об административном правонарушении является 
административное расследование. Необходимость прохождения этого этапа 
вызывается потребностью в совершении затратных по времени действий, 
связанных со сбором, изучением и оценкой данных о совершенном 
правонарушении. Настоящая статья посвящена рассмотрению 
административного расследования как одной из форм производства по делам 
о нарушениях таможенных правил и процедур. 
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this stage is caused by the need to commit time-consuming actions related to the 
collection, study and assessment of data on the committed offense. This article is 
devoted to the consideration of administrative investigation as one of the forms of 
proceedings in cases of violations of customs rules and procedures. 

Keywords: administrative investigation, administrative offense, customs 
authorities, stages of administrative investigation 

 
 
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что на 

сегодняшний день имеется множество не решенных проблем в сфере 
административного расследования по делам о нарушениях таможенных 
правил и процедур. 

Производство по делам об административных правонарушениях 
регулируется нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях 
[1] и относится к числу административно-процессуальной деятельности 
должностных лиц таможенных органов. 

Нормативно закрепленное ведение производства по делам об 
административных правонарушениях становится гарантией сложившейся 
единой практики привлечения к ответственности лиц, допустивших 
нарушения таможенных правил. 

Административное расследование по делам о нарушениях 
таможенных правил состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – первоначальный. Он характеризует собой начало 
производства расследования, в рамках которого выявляются сведения, 
способствующие выдвижению различных версий о произошедшем событии. 
При этом такие действия именуются объективной стороной состава 
нарушения законодательно установленных таможенных правил. 

Как правило, в качестве неотложных таможенные органы совершают 
действия по установлению лиц, совершивших правонарушение, проводят 
осмотр места совершения преступления, принимают меры по задержанию 
лица, подозреваемого в совершении правонарушения, или его розыск, 
избирают меры пресечения, назначают различного рода экспертизы, 
проводят допросы свидетелей, а также предотвращают готовящиеся и 
пресекают совершаемые противоправные действия.  

На первоначальном этапе нужно произвести поиск, обнаружение и 
закрепление доказательств в целях получения информации, которая дает 
основание к выдвижению версии о совершении правонарушения 
определенным лицом. Сущность и характер действий (бездействий) могут 
быть определены объектом посягательства и объективной стороной состава, 
описанной в соответствующей статье КоАП РФ, способом совершения 
правонарушения определенного вид. 
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Как показывает практика работы Федеральной таможенной службы 
наибольшее количество дел об административном производстве возбуждено 
в связи с нарушениями, предусмотренными главой 16 КоАП РФ – 17 717. Из 
них 6 316 дел (20 % от общего количества возбужденных дел) – по статье 
16.2 КоАП РФ, 2 493 дела (7,9 %) – по статье 16.3 КоАП РФ. За 
непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган 
статистической формы учета перемещения товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) 
возбуждено 9 471 дело (30 %), за нарушения валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (статья 
15.25 КоАП РФ) возбуждено 1 553 дела (4,9 %) [2]. 

Чаще всего, на наш взгляд, проблемным моментом являются 
действия (бездействия), которые могут совершаться умышленно и 
неумышленно. Особо следует выделить возможности, заложенные в не 
уголовном законодательстве для обеспечения возмещения ущерба, 
причиненного преступлениями. Например, для привлечения юридического 
лица к административной ответственности за нарушение таможенных правил 
нет нужды доказывать умысел конкретных физических лиц. 
Административным законодательством предусмотрена ответственность без 
вины в ее уголовно-правовом значении. Достаточно доказать только то, что у 
юридического лица была возможность для соблюдения соответствующих 
правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры к их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Этого уже достаточно для 
наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера 
стоимости товаров, являющихся орудием административного 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой (например, ст. 16.1 
КоАП РФ). 

В этой связи обратимся к судебной практике. Как установлено 
судами, являясь профессиональным перевозчиком, общество обладает 
реальной и объективной возможность для обеспечения сохранности 
перевозимого товара и принятия необходимых и достаточных мер, 
препятствующих доступу третьих лиц к перевозимому грузу, с учетом 
конкретных условий перевозки. Вина общества в правонарушении 
определяется, в том виде как она определена частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ и 
установлена таможней [3]. 

Следовательно, административное расследование является 
процедурой, в ходе которой уполномоченное лицо проводит необходимые 
процессуальные действия с целью установления виновности 
правонарушителя.  

Последующий этап административного расследования направлен на 
сбор и анализ доказательств по факту совершенного нарушения таможенных 
правил. Обстоятельства, доказывающие правоту по делу о нарушении 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 7-1(9) JULY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 46 ~ 

таможенного правила, очень часто приставляются лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу. Однако не исключено представление 
доказательств и иными лицами: законным представителем, представителем, 
адвокатом. В таком случае проблемным вопросом может стать механизм 
изучения доказательства по делу, совершения процессуального действия по 
его изучению, определения перечня мероприятий, подлежащих 
осуществлению в связи с его поиском, изъятием и фиксацией. 

Административное законодательство многие составы 
административных правонарушений характеризует как подведомственные 
таможенным органам. И они, как нам видятся, совершаются при различных 
таможенных операциях. К примеру, декларирование товаров, перемещение 
товара на склад временного хранения. Все такие нарушения таможенных 
правил объединяет общий признак – они посягают на общественные 
отношения, регулируемые нормами таможенного законодательства 
Евразийского экономического союза. 

Заключительный этап административного расследования по 
таможенному правонарушению предусматривает принятие решения. Так, по 
окончании административного расследования составляется протокол об 
административном правонарушении, либо выносится постановление о 
прекращении дела об административном правонарушении. 

Протокол направляется на рассмотрение судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об 
административном правонарушении, в течение трех суток с момента 
составления протокола (п. 1 ст. 28.8 КоАП РФ). 

Согласно п. 1.1 ст. 28.8 КоАП РФ к данному протоколу прилагается 
информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных 
документов на перечисление суммы административного штрафа, 
предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной 
системе.  

Анализ работы таможенных органов за 1 квартал 2021 года позволил 
установить, что за этот период было возбуждено 31 646 дел об 
административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об 
административном производстве таможенными органами вступило в 
законную силу 26 319 постановлений о назначении административных 
наказаний по делам об административных правонарушениях, из них 
должностными лицами таможенных органов назначены наказания по 22 742 
делам об административных правонарушениях, судом или уполномоченным 
органом – по 3 577 делам об административных правонарушениях. 
Исполнено 17 313 постановлений по делам об административных 
правонарушениях, в результате взыскано административных штрафов на 
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сумму более 0,8 млрд. руб., в уполномоченные органы передано имущество 
общей стоимостью 3,98 млрд. руб. [4]. 

Проблему административного расследования допускает 
множественность составов. Ведь многие статьи КоАП РФ, устанавливающие 
административную ответственность за правонарушения в области 
таможенного дела, требуют особой квалификации от должностного лица 
таможенного органа. При этом наблюдается нехватка квалифицированного 
кадрового состава. На наш взгляд, такая проблема может быть легко 
устранима при помощи проведения соответствующей обучающих семинаров, 
вебинаров, тренингов с сотрудниками таможенной службы [5]. 

На сегодняшний день имеется также проблема в том, что 
должностные лица таможни, обнаружившие административное 
правонарушение, в зависимости от обстоятельств дела в соответствии с 
требованиями ст. 28.5 КоАП РФ, составляют протокол об административном 
правонарушении или определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования. При этом 
основаниями такого решения становится рапорт и документы, 
подтверждающие совершение лицом административного правонарушения. 
Но трудность состоит в том, что должностные лица, входящие в мобильную 
группу, не обладают полномочиями по остановке транспортного средства, 
пересекшего границу РФ. В этой связи необходимы соответствующие 
изменения в действующем законодательстве, касающиеся полномочий 
должностных лиц таможенных органов. Такое законодательное новшество, 
на наш взгляд, увеличит эффективность деятельности таможенных органов 
по выявлению и устранению нарушений таможенных правил и норм. А также 
сможет пополнить бюджет нашего государства.  

В заключение хотелось бы отметить, что административное 
расследование по праву считается формой производства по делам о 
нарушениях таможенных правил. Ведь именно оно характеризуется 
совокупностью мероприятий, совершаемых таможенными органами по 
установлению всех фактических обстоятельств, совершенных нарушителем 
противоправных действий, с целью принятия законного и обоснованного 
решения по делу. Пути решения выявленных проблем видятся в 
совершенствовании административного законодательства. Например, 
изложив начальные условия в п. 2 и 4 примечаний ст. 16.2 КоАП РФ в 
следующей редакции: «В случае добровольного сообщения (предоставления) 
декларантом и (или) таможенным представителем в таможенный орган 
декларирования до выпуска товаров либо после выпуска товаров о не 
декларировании товаров (обращения о внесении изменений и (или) 
дополнений)». Внесение указанных изменений позволит привести к 
единообразию позицию таможенных и судебных органов, оптимизирует 
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процесс таможенного декларирования, предоставив участнику 
внешнеэкономической деятельности возможность в добровольном порядке 
устранить нарушения до выпуска товара, не опасаясь быть привлеченным к 
административной ответственности. В конечном итоге указанные изменения 
позволят обеспечить соблюдение прав декларанта по использованию 
возможности правильного и достоверного декларирования, а также послужат 
дополнительным стимулом на самостоятельное выявление и устранение 
ошибок что, помимо прочего, повлечет за собой снижение излишних 
издержек на осуществление таможенного контроля. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс интеграции 

сложившихся к началу XX столетия традиций в современном культовом 
зодчестве на примере реконструкции сохранившихся объектов и нового 
строительства в городе Саратове. Архитектура является постоянным 
окружением человека, т.е. является активным информационным 
пространством присущим каждому обществу в определенный период, с ярко 
выраженными периодами подъема и упадка. В статье выявлены и обобщены 
архитектурные формы с точки зрения информационного потенциала города 
Саратова.  
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Annotation: The article examines the process of integration of the 

traditions established by the beginning of the 20th century in modern cult 
architecture on the example of the reconstruction of preserved objects and new 
construction in the city of Saratov. Architecture is a permanent environment of a 
person, i.e. is an active information space inherent in every society in a certain 
period, with pronounced periods of rise and decline. The article identifies and 
summarizes architectural forms from the point of view of the information potential 
of the city of Saratov. 

Keywords: orthodox churches, religious architecture, the city of Saratov, 
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История человечества – это диалог культур, при условии 

безусловной самобытности и неповторимости каждой, так одновременно 
происходит глобализация современного мира. Необходимым законом 
существования культуры является постоянное обращение к опыту других 
культур, т.е. диалог должен быть открытым. Культура – это поле 
взаимодействия различных этнических, социальных, экономических и 
временных пространств, от этапа становления, последующего 
функционирования и развития, при этом новое в ней возникает на стыке этих 
пространств, в пограничной ситуации, в период взаимодействия поколений, 
миграции населения, правительственных указов и т.д. Она определяется 
коммуникацией и предусматривает обмен, взаимопроникновение, 
обогащение и трансформацию информационного потенциала. 

Исследование развития направлений современного культурного 
пространства под влиянием новых интеграционных процессов является 
актуальным, т.к. вся история культуры воплощает в себе системную модель 
окружающей действительности.  

Россия представляется как универсальная цивилизация с наличием 
уникальной национально-многообразной культурой, синтезирующая 
западные и восточные социокультурные типы; поэтому обращение к 
культурно-исторической памяти, глубоким историческим и культурным 
корням развития культовой архитектуры позволит рассмотреть диалог 
взаимодействия культур с позиции связи с традицией, оценкой исторической 
и меж поколенной преемственности, не прерывистости и устойчивости в 
прошлом и в настоящем времени, дать оценку возможных перспектив 
дальнейшего развития в эпоху глобализации.  

Диалог культур является сложноорганизованным феноменом и 
предполагает взаимную заинтересованность участников в диалоге: как 
создателей, строителей, так и зрителей. Взаимообусловленность 
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диалогического взаимодействия и реальных факторов жизни являются 
фундаментальной характеристикой данного диалога. 

Век XXI принес в сознание людей осознание о необходимости 
сохранения локальных культур и защиты от глобальной культурной 
агрессии; потребовал новых видов культурного взаимодействия: с одной 
стороны, представление о множественности равноправных культур, их 
уникальности, с другой, об их интегрирующем начале, создающем 
культурное единство, без которого невозможно существование человечества. 
Самым перспективным представляется диалог между культурами с его 
имманентной установкой на равенство и партнерство, обеспечение 
культурной стабильности.  

В условиях возрождения национального самосознания и сохранения 
не только уникальности этнических культур, но и духовно-культурной 
целостности России тема диалога культур приобретает особую актуальность. 

«Культурное наследие представляет собой многофункциональную 
систему, которая отражает неразрывную связь времен и поколений. 
Культурное наследие – это совокупность всех культурных достижений 
общества, его исторический опыт, сохраненный в арсенале социальной 
памяти. Сущность культурного наследия составляют те ценности, которые 
созданы предыдущими поколениями, представляют исключительную 
важность для сохранения культурного генофонда и способствуют 
дальнейшему культурному прогрессу», отмечает Консергенова А.А. [1]. 

Диалог культур возможен также в форме сложившийся культурной 
традиции, например, во-первых, в форме диалога или, во-вторых, – 
неосознанно, когда перенимает достижения или религию своего 
политического противника, возможен и третий путь – путь к пониманию 
самого диалога культур, т.к. множество культур мира составляют некое 
единство, так как одновременно происходит развитие и формируется 
многообразие.  

 «Диалог-отношение» (художника – архитектора и зрителя) 
являющихся субъектами совершаемого действия. «Чем выше уровень 
культуры этноса, тем благоприятнее для нее оказывается знакомство с другой 
культурой. Здесь обычно действует селективный механизм, отбирающий 
только полезное и определяющий глубину проникновения одной культуры в 
другую» [2]. 

Единство культуры – в ее духовной сущности – это подчеркивают 
русские философы С. Булгаков и Н. Бердяев [3], подчеркивая религиозные, 
духовные корни культуры, отмечая, что культура не реально, но 
символически вырастает из религиозного культа.  

История развития архитектуры Российской провинции 
формировалась в течении много сотен лет – это история несет мощный 
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духовный, культурный, эстетический, информационный потенциал. С 
освоением города Саратова началось и строительство первых православных 
храмов. На протяжении всей истории города в дореволюционный период на 
формирование своеобразия культового православного зодчество влиял целый 
ряд причин. 

В связи с обозначенной проблемой нами рассмотрена 
преемственность сложившихся традиций в г. Саратове, как при 
реконструкции, так и при строительстве новых церквей, рассмотрена роль 
архитектурного декора в культовом строительстве. 

В результате проведенного исследования, нами выявлено, что 
информационное поле архитектуры исторического ядра Саратова включает 
культовые, общественные и жилые здания; по результатам исследования 
выявлено, что «ключевые» элементы зоны достаточно стабильны; скатные 
кровли, купола луковичных и полуциркульных форм; фронтоны и щипцы 
треугольных и ступенчатых форм; аттики, многопрофильные карнизы и т.п. 
Однако, при кажущейся однотипности форм, каждому зданию соответствуют 
только ему присущие черты, которые выражаются: в декоре, пропорциях, 
сочетании элементов – ритме.  

В статье рассматриваются как объемно пространственные, 
композиционно планировочные и стилистические решения, так и условия 
размещения объектов в новых условиях городской структуры.  

Современные храмы систематизированы нами в соответствии со 
следующими характерными признаками: 

1) храмы, построенные на историческом месте по сохранившимся 
чертежам; 

2) построенные на историческом месте, сохранившие «дух места» 
(построенные на исторических местах, но по новым проектным решениям); 

3) построенные на новых территориях, но в своем образе 
сохранившие традиции строительства православных церквей в Саратове; 

4) церкви, не являющиеся характерными постройками в г. Саратове.  
Формирование административного центра города Саратова, а ныне 

исторического центра сложившийся на Музейной площади, закладывается на 
рубеже конца XVI – начала XVII вв., когда на старой Соборной площади 
возводятся первые деревянные административные постройки: дом воеводы, 
приказная изба, городской храм. Появляются торговые лавки. В 1695 году 
закладывается каменный Троицкий собор – старейшая постройка в области в 
стиле московского или «нарышкинское барокко». Построенный по типу 
«корабля» восьмерик на четверике с шатровой колокольней и галереей, 
собор, несмотря на более поздние перестройки сохраняет свою 
первоначальную целостность и дух своей эпохи. В отличии от столичных 
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построек в декоре оконных наличников мы видим отсутствие разрывных 
фронтонов. 

Позднее, вокруг Троицкого Собора (ныне Музейная площадь) 
вырастают наиболее представительные постройки в стиле классицизм. 
Особняк Ф. Катенева (ул. Челюскинцев, 12) арх. В.И. Суранова 1810 г. 
первое ордерное здание на площади – двухэтажный с мезонином каменный 
особняк с колонным портиком коринфского ордера, покоящемся на аркаде 
первого этажа. Здание купца Устинова (ул. Лермонтова, 34) арх. И.Ф. 
Колодинов 1813 г. с колонными портиками коринфского ордера в центре 
фасада и по углам здания, сами углы здания закруглены совместно с 
колонным портиком. Все видовое развитие подчинено восприятию 
Троицкого Собора. 

По плану развития 1803 г. (арх. Лоссе Х.И.) – город получил перенос 
общегородского центра с Музейной площади в район нынешнего парка 
«Липки» году (Ново-Соборная площадь) и одновременно происходит 
изменение стилевого направления в архитектуре. Территорию характеризует 
собор Александра Невского (1815-1826 гг.), проект архитектора В.П. Стасова 
в стиле ампир, а строительством руководил губернский архитектор Саратова 
В. И. Суранов (рис. 2 Минх А.Н. Соборная площадь, 1853 год [11]). Это 
центричное сооружение, перекрытое куполом и с шестиколонными 
портиками по трем сторонам. В 1840-1842 годах для завершения ансамбля 
была возведена трёхъярусная колокольня в том же стиле, что и собор по 
проекту саратовского архитектора В.Г. Петрова.  

История формирования г. Саратова (XIX – нач. ХХ вв.) представляет 
собой сложный и длительный процесс, включающий: территориальный рост, 
период интенсивного строительства жилой и общественной застройки, так с 
1847 по 1907 гг. число построек увеличилось более чем в два раза. 1840 – 
1907 гг. – период эпохи саратовской эклектики. В этот же период (вторая 
половина XIX века) застраиваются новой застройкой улицы Немецкая и 
Никольская (готические Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии 
и Консерватория, эклектичные архиерейские ряды и церковь. Утоли мои 
печали). Все это представляет Саратов, как город единства и борьбы 
противоположностей. Его образный ряд вместил в себя и историю разных 
времен и народов и мечты о грядущем. Готические (Консерватория арх. С.А. 
Каллистратов) и древнерусские (Утоли мои печали арх. П.М. Зыбин) образы 
соседствуют в постройках одной площади г. Саратова. Это 
противоположность и двух архитектурных школ: Калистратов С.А. ученик, 
так называемого «Северного модерна» (получивший образование в 
Швейцарии), а Зыбин П.М. – «Московского модерна». «Две столичные 
школы» сошлись на одной площади. Точно такое сочетание здесь было 
исторически: Католическая церковь и Собор Александра Невского (ныне 
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снесены) – противоположная диагональ модерну. А если обратить внимание 
на точку пересечения – это ныне памятник Чернышевскому, а ранее на этом 
же месте стоял памятник самодержцу Александру II на Новособорной 
площади, ныне площадь имени Н.Г. Чернышевского.  

Новый этап культового строительства в России относится к периоду 
2000 годов. Современные постройки православных церквей в г. Саратове 
можно разделить на четыре типа: 

Самым ярким примером строительства церкви по историческим 
чертежам и фотографиям является возведение А. Невской часовни [4] (2004 
г.) Несмотря на то, что некоторые декоративные детали часовни не были 
воссозданы, в целом здание повторяет копию первоначального объекта. Это и 
основные декоративные элементы, и пропорции сооружения. 

1. Церковь во имя Илия Пророка была построена в 2017 году на 
историческом месте, на Ильинской площади. В 1818г на этом месте была 
сооружена каменная церковь во имя Илии Пророка [5] и разрушена в 
советское время. Новая постройка не повторяет проект церкви 1818 года, но 
отражает дух первоначального сооружения. Современная церковь так же 
построена в стиле классицизма. В ее проекте использовались те же объемно 
пространственные и композиционно планировочные решения, что и у церкви 
1818г. В плане это корабль с ярко выраженной центральной частью, в объеме 
– ротонда на четверике. И хотя, этот проект является современным, все 
объемно пространственные элементы церкви имеют гармоничные 
пропорции. 

2. Для Саратовского края было характерно строительство шатровых 
церквей, построенных в различных стилевых направлениях. Продолжая эту 
традицию с конца 90-х годов, в Саратове был построен ряд шатровых 
церквей. Большинство из них выдержанны в стилистике «эклектика» иногда 
с элементами архитектуры ХVII в.  

Возникновение новых центров притяжения с ростом города Саратова 
в 2000-х годах, – площади в Ленинском районе (аллея героев, храм 
Спиридона Тримифутского), 3дачная (собор во имя св. Петра и Павла), в 
заводском районе (храм Всех святых, в земле Русской просиявших), – 
характеризуется размещением там культовых сооружений. 

В начале ХХ вв. в Саратове строились церкви в русско-византийском 
стиле с использованием «кирпичной архитектуры». Церкви, построенные до 
революции в г. Саратове в этом стилистическом направлении это: 
Никольская церковь Крестовоздвиженского монастыря, 1899-1903 годах, 
Ново Никольская церковь,1904 г. архитектора Ю.Н. Терликова. 

Преемственность традиции строительства в эклектических 
тенденциях русско-византийского направления, с элементами русской 
архитектуры мы видим во многих саратовских современных храмах. 
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В настоящее время, в строительстве современных храмов Саратова 
так же проявилась тенденция к использованию «кирпичной архитектуры», 
направления эклектики, свойственной для начала ХХ в. Это церковь во имя 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия 2013г. на территории СГУ и 
больничная церковь святителя Луки исповедника 2009 г. при 3-ей городской 
клинической больнице. В них повторилась традиция использования 
«кирпичной архитектуры» в русско-византийском стиле. Обе церкви 
центричные, крестообразные с купольным завершением и одной звонницей.  

Другая ветвь эклектики – это эклектика с элементами историзма с 
использованием как композиционно планировочных, так и декоративных 
элементов ХII в. В этой стилистике была построена (вышеописанная) 
Благовещенская церковь 1912 года. Современная Воскресенская 
кладбищенская церковь 2016г, построенная в «духе историзма», повторяет 
образ Благовещенской церкви прошлого столетия. Она так же имеет 
ассиметричное композиционно планировочное решение. А также звонницу. 

Все эти рассмотренные церкви вписываются в традиционные рамки 
строительства храмов Саратова конца ХIХ в. и в своем образе сохранили 
традиции строительства православных церквей Саратова. 

Необходимо выделить тип современных церквей, не являющихся 
традиционными постройками в г. Саратове. 

Современное строительство православных церквей в Саратове, не 
всегда связано с продолжением и использованием уже сложившихся 
традиций Саратовского края. Есть церкви, которые в силу некоторых 
обстоятельств (желание заказчика или отсутствие необходимого 
финансировании) были построены в совершенно не характерных для края 
стилистических традициях. Например: Современный Владимирский храм 
2006 года [6], расположенный в Детском парке и Георгиевская церковь 
2011года в пос. Солнечный, были построены в не характерных для Саратова 
традициях псковско – новгородского стиля. 

В современной литературе отмечают яркую характеристику 
самосознания современных горожан – сплав идентичностей, который 
называют «многогранным патриотизмом» [7, 8], они воспринимают 
городское пространство в основном фрагментами, испытывают и 
транслируют положительные эмоции и впечатления от окружающей их 
среды, такие как ощущение «своего города», гордость, восхищение и 
интерес. Трансляция городского культурного пространства (культовых 
сооружений) (рис. 1) в картинах (рис. 2), в граффити (рис. 3), инстаграммах, 
средствах массовой информации (СМИ) [10-12] на сегодняшний день 
являются неотъемлемой частью городского образа жизни и, следовательно, 
городского культурного пространства.  
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Сетевое сообщество различно по своей структуре: стихийно или 
целенаправленно сложившаяся система постоянных пользователей-соавторов 
Интернет-ресурса, осуществляющих информационный обмен с целью 
виртуального воспроизводства культуры [9]. Взаимодействие элементов 
триады «личность – общество – культура». Таблица 1. «Формирование 
культурного пространства средствами культовых сооружений» – наглядно 
вносит элемент диалога «времени» и «современности (интернет-среду)» в 
целом. Меняется время, но роль культовых сооружений для восприятия 
образа города сохраняется: от исторических зарисовок – через изображение 
культовых сооружений в произведениях художников – граффити – интернет 
трансляция визуальных образов. В таких условиях возрастает роль 
наполнения информацией Интернет-сайтов и порталов для восприятия 
сценария развития культурного пространства современного города.  

 
Таблица 1 – Формирование культурного пространства средствами культовых 

сооружений 

Рисунок 1 – По 
рисунку Олеария 

Адама Около 1599-
1671 

Саратов. 1636 [12] 

Рисунок 2 – 
Изображение 

культовых 
сооружений в 
произведениях 

художников Минх 
А.Н. 1853 год [11] 

Рисунок 3 – 
Граффити 

фестиваля уличного 
искусства [10] 

«Легенды 
Саратова» 2014 год 

   
 
Таким образом, на основе результатов исследования можно сделать 

вывод, что большинство православных храмов – построенных и 
восстановленных – отличаются преемственностью культурных норм, 
традиций. Незначительные отступления от традиционных для храмового 
зодчества саратовской губернии от норм обусловлены косвенным влиянием 
стилевых течений архитектуры и субъективными факторами местного 
характера (желание заказчика, условия финансирования и т.д.). И поэтому мы 
скорее можем говорить о преемственности этих традиций, нежели наоборот. 
Но, тем не менее, учитывая, что строительство храмовых сооружений не 
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является регламентированным в выборе стилистических направлений, то 
архитектор или заказчик имеют право выбора стилистики сооружения, а 
соответственно архитектурного декора. Тем самым, учитываем и сохраняем 
сложившиеся традиции строительства православных храмов г. Саратова – мы 
сохраняем своеобразие, и неповторимые черты нашего города. 

ХХI век – это эпоха информационного взрыва, создавшаяся на 
фундаменте развития архитектурного пространства с древнейших времен до 
наших дней. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации 

фестиваля-концерта. Обосновывается идея о том, что детские фестивали и 
концерты имеют свои особенности. Поэтому даётся сравнение понятиям 
«фестиваль», «концерт». И фестиваль, и концерт строятся поэтапно. При 
организации фестивально-концертной деятельности детей дошкольного 
возраста необходимо учитываться возрастные особенности. 

Ключевые слова: фестиваль, концерт, дошкольный возраст, 
организация, деятельность 
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own characteristics. Therefore, a comparison is given to the concepts of "festival", 
"concert". Both the festival and the concert are being built in stages. When 
organizing festival and concert activities of preschool children, age characteristics 
must be taken into account.  

Keywords: festival, concert, preschool age, organization, activity 

 
 
«Творчество – это не удел только гениев, создавших великие 

художественные произведения. Творчество существует везде, где человек 
воображает, комбинирует, создаёт что-либо новое», – писал Л.С. Выготский. 
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования одной 
из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
является развитие творческих способностей каждого ребенка. Все занятия в 
детском саду нацелены на социализацию ребёнка, развитие 
любознательности, потребности в творчестве, мотивации в достижении 
успеха. Поэтому стратегия современного образования заключается в 
предоставлении возможности всем детям проявить свои таланты и 
творческий потенциал. 

Перед тем, как говорить о специфике организации фестивально-
концертной деятельности, дадим определения понятиям «фестиваля» и 
«концерта».  

Первые музыкальные фестивали появились в Великобритании в 
начале 18 века и изначально они были вязаны с церковной музыкой. С 
середины 18 века фестивали уже проводились во многих странах 
центральной Европы, преимущественно в Германии. Наиболее популярны 
они стали во второй половине 20 века [1]. 

Определение фестиваля найдём в словаре русского языка С.И. 
Ожегова: «Фестиваль – широкая общественная, праздничная встреча, 
сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств» [2]. Из 
данной формулировки увидим, что фестиваль представляет собой серию 
показов уровня мастерства (достижений), подчиненных художественной идее 
или концепции, локализованных в ограниченный календарный период в 
определенном географическом и культурном пространстве.  

Также в толковом словаре Д.Н. Ушакова фестиваль определяется 
периодическим культурным празднеством, показом, смотром искусства 
(театрального, музыкального) [3]. 

Большинство из ныне известных и популярных фестивалей 
появились в 1950-е годы. Они постоянно увеличивают объем деятельности, 
связанные с обновлением видов зрелищного общения и с глобальными 
политическими изменениями. Некоторые фестивали молодежи и студентов 
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проходили под лозунгами «За мир и дружбу»; «За солидарность, мир и 
дружбу». 

В СССР первые музыкальные фестивали устраивались в 30-х гг. в 
Ленинграде, но самое большое распространение музыкальные фестивали 
получили с конца 50-х гг. В 1957 г. были организованы фестивали советской 
музыки Латвии, Литвы и Эстонии. Самые крупные из них способствуют 
пропаганде музыкального искусства, развитию культурных связей между 
народами [4]. 

Фестивальная деятельность включает в себя циклы концертов и 
спектаклей, которые объединены общим названием, единой программой, и 
проходящие в особой торжественной обстановке. Чтобы обеспечить 
качественную работу, организаторам необходимо провести тщательную 
подготовку и учесть все нюансы, такие как: выбор места для проведения 
фестиваля, составление необходимой документации, переговоры и 
подготовка артистов, разработка развлекательной программы, работа с 
техническими службами, получение разрешения администрации и 
организация рекламы для оповещения о предстоящем событии [5]. 

Любые фестивали имеют четкие календарные сроки. Проводятся 
фестивальные мероприятия в единстве заранее установленного пространства 
страны, региона, города, концертного или театрального зала [6].  

В современные дни всё больше имеют широкое распространение 
фестивальные проекты, которые организуются культурными институтами 
ЮНЕСКО, Международным институтом театра, Международной 
ассоциацией детских театров, Европейской ассоциацией новой музыки и 
другими. Именно эти фестивальные проекты не имеют определенной 
периодичности, так как их организаторы стремятся провести каждый 
последующий фестиваль в одной из стран международных институтов [7]. 

Все фестивали разделяют на коммерческие и некоммерческие. 
Коммерческие фестивали дают возможность проявить себя, завоевать 
достойные премии. Как правило, они проводятся в несколько туров. Первый 
тур – отборочный. Отборочные туры проводят на нескольких площадках 
одновременно, или же на одной площадке в несколько дней. Следом 
проводится круглый стол среди организаторов и жюри, после решения 
объявляются результаты. 

В некоторых коммерческих фестивалях проводят мастер-классы, 
экскурсии и специальные развлекательные программы. Однако, за участие в 
таких фестивалях взымается определенная плата, и вход на данные 
мероприятия платный. 

Некоммерческие фестивали проводятся международными 
культурными институтами и организациями, связанными с новыми формами 
художественной деятельности. В таких фестивалях ориентируются на 
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профессионализм. Участие в них бесплатное. Финансирование такого рода 
проектов, как правило, ориентировано на следующие источники: гранты 
культурных комиссий международных политических институтов, таких, как 
Совет Европы, Европейское экономическое сообщество, ЮНЕСКО, гранты 
самих международных культурных организаций и средства их национальных 
комитетов [8]. 

Изначально фестивали проходили как торжественные шествия, как 
олимпийские игры. Позднее фестивальная деятельность стала принимать 
форму театрализованного массового представления, похожее на 
соревнование с демонстрацией движений [9]. 

В настоящее время, фестивальное движение во всем мире и в нашей 
стране развивается с каждым годом, и становятся частью жизнью столиц и 
маленьких городов. 

Все фестивали делятся на группы:  
1) по организационным признакам – время и место; 
2) по времени проведения – краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные; 
3) по месту организации – стационарные (проходящие в одном и том 

же городе), мобильные (проходящие на разных площадках); 
4) по наличию соревновательной составляющей – ориентация на 

сплочение людей, открытая форма соревнования с целью выявить лучших. 
Хоть конкурсная основа фестиваля и способствует повышению 

интереса у участников, но она всё же не должна доминировать. Тенденция 
называть фестивалем любой конкурс является ошибочной.  

Фестивали делят по следующим признакам:  
1) предметно-содержательный – спортивные (футбольный 

фестиваль, фестиваль сноуборда), видов искусства (театральный, вокальный, 
хореографический, киноискусства, смешанный – современного искусства), 
фестиваль продукции (шоколада и пр.), фестиваль увлечений (бабочек, 
воздушных шаров), профессиональные фестивали (кондитеров);  

2) статусный признак (по географии участников) – локальные 
(районные, городские, областные), всероссийские, международные;  

3) по достижениям участников – объединение победителей и 
призеров менее значимых акций (меньших по локализации), победителей и 
призеров разных лет, разных направлений деятельности.  

Основная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную 
жизнь страны, региона, города, создать максимально широкое поле 
притяжения, как профессионалов, так и для рядовых зрителей и слушателей. 

Как и любое воспитательное мероприятие, подготовка к фестивалю 
ведется заранее и проходит в несколько этапов. 
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Первый этап – это подготовка. На подготовительном этапе 
определяется уровень фестиваля, его специфика и, конечно, определение 
цели, задач, темы и идеи мероприятия. Здесь необходимо придумать 
название, девиз и содержание фестиваля, составить план мероприятий, 
разработать положение о фестивале, написание сценария, подбор ведущих, 
формирование жюри, покупка призов для награждения участников, 
оформление места проведения, подготовка художественных номеров, подбор 
и запись музыкального сопровождения, репетиции. В этом плане должны 
быть отражены все виды деятельности, в зависимости от конкретных задач, в 
четко выстроенной временной последовательности. При разработке нужно 
составить подробный перечень действий с параллельной оценкой сроков [10]. 

Основные идеи любого фестиваля заложены в положении. 
Положение – главный документ фестиваля. Его составляют, как правило, 
либо сам организатор, либо группа людей, организующие мероприятия. 
Положение должно содержать в себе полную информацию о фестивале, 
доступную для понимания людей. 

Что должно быть в положении? 
Во-первых, необходимо описать общие положения. Здесь даётся 

краткое описание идеи фестиваля. В данном пункте раскрывается порядок 
построения положения. 

Второй пункт – осуществление цели и задач.  
Цель – будущий результат. Важно, чтобы цель была сформулирована 

в виде реального достижимого педагогического результата.  
В то время, как задачи – это шаги к достижению цели. Задачи 

формулируются с помощью следующих глаголов: познакомить, обучить, 
способствовать, сформировать, обеспечить, развить, приобщить, поддержать, 
воспитать, расширить, углубить и др.  

Также при постановке задач можно использовать и 
существительные: знакомство, обучение, развитие, воспитание, приобщение 
и т.д. Необходимо соблюдать лишь следующее условие: если формулировка 
задачи начинается с глагола, то все задачи формулируются с глаголов, если с 
существительных – то с существительных. 

В третьем пункте организаторы прописывают участников. Если 
фестиваль рассчитан на определённую возрастную группу, необходимо это 
тоже прописать в пункте об участниках. В этом же пункте можно сразу 
оговорить и финансовую составляющую: организационный взнос или без 
него. 

В следующем пункте устанавливаются время и место, где и когда 
проходит фестиваль.  

Дальше в положении прописывают программу фестиваля. Здесь 
нужно сообщить о количестве туров и подробно описать виды. 
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Шестой пункт – организаторы и жюри. Общее руководство 
фестивалем возлагается обычно на оргкомитет, в состав которого входят 
представители организаций-учредителей и другие заинтересованные лица. 
Жюри – важный аспект любого соревновательного мероприятия, его состав 
формируется оргкомитетом. В составе жюри работают эксперты, 
приглашенные со стороны. Здесь принцип очень прост: чем известнее имя 
члена жюри, тем лучше. 

В следующем пункте определяется порядок награждения участников. 
Вторым этапом организации мероприятия является фестивальный 

этап. Он состоит из нескольких ступеней.  
Первая ступень – прослушивание и просмотр номеров, проведение 

мастер-классов. 
Варианты прослушивания могут быть различными:  
 участники фестиваля согласно поданной заявке высылают в адрес 

оргкомитета либо аудиозапись, либо видеоролик; 
 прослушивание проходит во время самого фестиваля; 
 жюри самостоятельно просматривает заявленные номера. 
Вторая ступень – само мероприятие. В этот период проходит 

большой концерт, гала-концерт. 
И, наконец, третья ступень – церемония закрытия и награждения.  
Церемония закрытия является самой яркой и запоминающейся 

точкой мероприятия. К этой церемонии тоже необходимо подготовиться 
заранее: продумывается форма, содержание, музыкальное и световое 
оформление, подбираются ведущие. 

При подготовке надо учесть некоторые нюансы: 
1. Церемония закрытия – это прощальное слово фестивалю от всех 

участников. Это сочетание творческих выступлений коллективов с добрыми 
пожеланиями. Поэтому при подготовке сценария нужно знать заранее, кто из 
участников будет выходить на сцену и в чём заключается суть их 
выступления. 

2. Все участники являются не только зрителями, но и активными 
участниками. Поэтому необходимо продумать план мероприятия так, чтобы 
каждый мог стать действующим лицом. 

3. Часто церемонию закрытия совмещают с церемонией 
награждение. Главное, не забыть о помощниках за кулисами. 

Третий этап – заключительный. Получение обратной связи, 
оценивание всех плюсов и минусов проведенного мероприятия, проведение 
детального анализа имеющейся информации и продумывание перспективы. 

Таким образом, фестиваль рассматривается как форма 
художественного творчества. Мы выяснили, что фестиваль – явление 
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художественной жизни, он имеет свою специфику по форме, содержанию, 
организации и проведения. 

По своим масштабам, географии и культурной ценности фестивали 
подразделяются на Всемирные, Международные, Республиканские, 
Областные (Краевые), региональные, районные. 

По продолжительности: краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные. Встречаются фестивали как единовременные акции и как 
традиционные, имеющие свою символику, фестивали подразделяются по 
видовой направленности – музыкальные, театральные, многопрофильные. 

Фестивали имеют свое построение. Руководство фестивалем 
осуществляет Оргкомитет и Исполнительная Дирекция. В их компетенции 
находятся разработка Положения о фестивале, атрибутика, финансирование. 

Положение – это основной документ алгоритма фестиваля, в котором 
обозначае6тся тема (название) фестиваля, цели, порядок проведения, сроки и 
условия, утверждается жюри, критерии и оценки результатов, церемония 
награждения и др. 

Разновидностей фестивалей – великое множество. Если организатор 
озаботился организацией аналогичного, уже имеющего место быть фестиваля 
или появилась оригинальная идея устроения фестиваля в своем регионе на 
уникальном местном материале, данная работа может послужить схемой, 
отправной точкой по разработке и организации нового фестиваля. 

Фестивали отличаются особой атмосферой праздника, они 
ориентируются на показ лучших художественных коллективов и 
исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от 
репертуара стационарных коллективов. 

Именно поэтому, после участия в фестивальном мероприятии, мы 
почти не чувствуем усталости, а, наоборот, ощущаем прилив сил, внутренний 
подъём, своего рода, душевную наполненность. Причина комфортного 
состояния в том, что человек наполняется особой позитивной жизненной 
энергией, стимулирующей для дальнейших социальных свершений. 

За определением термина «концерт» обратимся к толковому словарю 
Д.Н. Ушакова.  

«Концерт, концерта, м. (ит. concerto). 1. Публичное исполнение 
музыкальных произведений. Концерт симфонического оркестра. Дать 
концерт. (об исполнителе). 2. Род большого музыкального произведения для 
одного инструмента с аккомпанементом оркестра (муз.). Концерт для 
скрипки. 3. перен. Согласованные выступления нескольких государств 
(книжн., газет.). Концерт великих держав. Европейский концерт. кошачий 
концерт (разг. шутл.) – 1) завывание котов; 2) перен. нестройный, дикий шум, 
крики (с целью досадить кому-н.). Школьники устроили кошачий концерт 
нелюбимому педагогу».  
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То есть, концерт – это особая законченная сценическая форма, в 
основе которой – номер, свои законы построения, свои художественные 
принципы и свои "условия игры".  

«Во все концертные залы мира устремляется публика, желающая еще 
раз послушать любимые произведения музыкальной классики, чтобы еще раз 
приобщиться к прекрасному. Но этим откровенно спекулируют как 
исполнители, так и импресарио. Один из них говорил мне: «Для меня самое 
главное – аншлаг, то есть касса. Как прошел концерт – это уже не так важно. 
И совсем уж неважно, что напишут критики о концерте», – отмечал 
советский и российский дирижер Е.Ф. Светланов. 

Под концертной деятельностью понимается планирование, 
организация выступлений художественных коллективов, исполнителей 
вокальных, инструментальных, хореографических и речевых жанров. 

Главной функцией концертов является формирование эстетического 
вкуса, эстетических чувств, приобщения к миру прекрасного. 

Для ребёнка концерт – одна из самых важных частей в его жизни, в 
которой заключаются и радость самовыражения, и радость раскрепощения, 
также и взаимообогащения. Подготовка к праздничному концерту духовно 
обогащает ребёнка, развивает его творческие способности, помогает 
восстанавливать старые и добрые традиции, параллельно выполняя такие 
функции как: развитие и активация речи детей, коммуникативная функция, 
позволяющая детям социализироваться и общаться друг с другом, включает в 
себя различные виды искусства. 

Концерты бывают разных видов: смешанные, в которые входят 
вокальные номера, хореографические, художественное чтение, могут быть и 
сцены из детских спектаклей, оркестр; эстрадные – в них подразумевается 
вокальная и инструментальная музыка, юмористические рассказы; 
музыкальный и литературные концерты. 

В современном обществе наиболее актуальны сборные концерты. 
Они включают в себя вокал, танцы, исполнение мелодий на музыкальных 
инструментах, сценки, пародии и др. 

Также имеет своё место театрализованный концерт. Такая форма 
мероприятий имеет единый художественный сценический образ для создания 
общей картины и задумки, основываясь на театре, что включает в себя 
сюжет, ролевую персонализацию ведущих, театральные костюмы, грим и, 
конечно, сценическую атмосферу. 

В отличие от традиционного концерта, где сценарий составлен лишь 
на основе концертной программы, театрализованный концерт предполагает 
специально разработанный и подготовленный сценарий. 

Сценарий театрализованного концерта представляет собой перечень 
художественных номеров, которые сопровождаются текстом ведущего, а 
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также описанием выразительных средств (музыка, свет, демонстрация н 
экране), создающие единый образ представления. Таким образом, 
концертные номера объединяются в художественно-смысловые блоки, 
которые образуют развернутую художественную мысль. 

Для подготовки к театрализованному концерту следует 
последовательно действовать по единому составленному плану. 

Первым этапом является предварительное планирование. Оно 
заключается в создании рабочей группы: оргкомитета, куда входят 
влиятельные люди (представители власти, руководители досуговых 
учреждений, финансисты, спонсоры и др.), организационно-постановочной 
группы, где будут специалисты-практики, такие как директор программы, 
режиссер, звукорежиссер, заведующий, администратор, определение формы 
проведения программы, места и времени, постановка цели. Задач и 
прогнозирование результатов. Необходимо разработать подробный план 
проведения концерта, в котором будет обозначено само мероприятие, его 
сроки и кто отвечает за организацию и проведение. 

Второй этап заключается в отборе художественного материала и 
работе над сценарием. Программа – это подробный перечень номеров 
концертной программы. В этом пункте происходит обработка источников, 
обсуждение с рабочей группой данных материалов и утверждение 
программы. 

Третий этап – осуществление программы. Как только составлена и 
утверждена программа, появляется возможность определить затраты, 
необходимые для осуществления задуманного. В этот период составляется 
смета расходов, после чего начинается непосредственная подготовка 
программы. В неё входит: разучивание, песен, стихов, хороводов, танцев; 
подготовка музыкального зала, его оформление; изготовление и подбор 
реквизита и костюмов; работа с музыкальным оформлением – поиск 
музыкального решения замысла программы и работа с техническими 
средствами.  

Четвертым этапом является само проведение концерта. Успех 
мероприятия зависит от многих факторов: умения организаторами создать 
праздничное настроение всем участникам и присутствующим; от чёткой 
работы режиссера и помощников режиссера, осветителя, рабочих сцены; 
готовности творческих коллективов, слаженности работы технических 
служб. 

В пятом этапе осуществляется подведение итогов и анализ 
проведенного концерта. В ходе этого обсуждения необходимо выяснить, 
была ли достигнута цель или нет, какие были допущены ошибки, или, 
наоборот, возможность достижения чего-то нового и интересного.  
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По итогам проведенной программы и её обсуждения, необходимо 
оформить методический материал, куда войдут: 

 протоколы заседания оргкомитета; 
 план подготовки и проведения программы; 
 копия сметы расходов; 
 программа концерта и монтажный лист к нему; 
 эскизы оформления и костюмов; 
 образцы рекламы; 
 видеоматериал (фотографии, видеосъемки); 
 отзывы средств массовой информации и зрителей; 
 протоколы или иные документы с материалами обсуждения 

анализа проведенного мероприятия. 
В самом общем виде технологическая цепочка выглядит следующим 

образом: целевая установка → задача→ форма→ методы→ средства→ 
результат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «МИР ПИА» ПРИ 

ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ «МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

 
С.В. Иваняков, 

к.т.н., доц. кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых и химических 
производств», 

Самарский государственный технический университет, 
г. Самара 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования при 

обучении бакалавров по профилю «Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов» программного комплекса «МиР ПиА». Большое место в 
работе занимает определение объема подготовки специалистов по машинам и 
оборудованию промысловой подготовки нефти. Так же в статье 
рассматривается место проектных компьютерных сред в процессе обучения. 
Приведены результаты сравнения применения программного комплекса 
«МиР ПиА» в процессе обучения с традиционными методами расчета, 
показавшие высокую эффективность комплекса. 

Ключевые слова: программный комплекс «МиР ПиА», подготовка 
нефти и газа, моделирование, обучение 
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process. The results of comparing the use of the software complex "MiR PiA" in 
the learning process with traditional calculation methods are presented, which 
showed the high efficiency of the complex. 
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Профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

относится к направлению подготовки бакалавров 15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование». Возможной сферой деятельности выпускников 
является проектирование технологических машин и оборудования в 
нефтегазовой отрасли, а также организация и выполнение работ по созданию, 
монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, 
диагностике и ремонту этого оборудования [1]. 

Изучаемое в рамках подготовки бакалавров оборудование условно 
можно разделить на две группы: 

 буровое оборудование и оборудование для воздействия на пласт; 
 машины и оборудование промысловой подготовки нефти и газа, 

причем для изучения с оборудованием второй группы отводится только одна 
дисциплина «Оборудование подготовки нефти и газа» – 144 академических 
часов, из них 33 часов лекция, 33 часов практических занятий (остальное 
самостоятельные занятия), а также установки подготовки углеводородов 
являются объектами дипломного проектирования. 

В рамках этой дисциплины рассматривается принципы действия, 
особенности конструкций и алгоритмы выбора и расчета 
гидромеханического (отстойники), массообменного (сепараторы, колонны) и 
теплового (теплообменники, трубчатые печи) оборудования, то есть не более 
12 лекционных часов и 12 часов практических занятий на один вид 
оборудования, что в значительной мере не позволяет развить требуемый 
уровень компетенции по расчету и проектированию деталей, узлов и всей 
конструкции проектируемого оборудования и способности разрабатывать 
рабочую, проектную и техническую документацию в соответствии с 
стандартам, техническим условиям и другим нормативными документами. 

Основным препятствием для выработки требуемых компетенций 
является то, что значительная часть расчетов оборудования подготовки 
нефти и газа связана с большими временными затратами из-за итерационных 
вычислений, например, расчет фазового равновесия при проектировании 
массообменного оборудования или определение температуры стенки при 
расчете теплообменников, что приводит к снижению количества решенных 
задач проектирования. 
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В качестве решения задачи снижения временных затрат при расчете 
оборудования промысловой подготовки нефти и газа можно рассматривать
использование в учебном процессе моделирующих компьютерных программ. 
Эти расчетные комплексы имеют высокую точность определения параметров 
при незначительных временных затратах производимых расчетов 
технологических процессов и оборудования. 

Кроме использования этих продуктов в качестве компьютерных 
проектных сред их можно использовать [2]:  

 с целью наглядной демонстрации, обучения и тестирования; 
 для готовых компьютерных лабораторных комплексов при 

проведении экспериментов, измерения физических величин, д
лабораторных работ;  

 в качестве самостоятельных проектных исследований с 
использованием компьютера;  

 для телекоммуникации в процессе обучения.  
В настоящее время лидирующие позиции на рынке занимают 

программные комплексы зарубежных компаний – Simulation
(SimSci), Aspen Technologies и Hyprotech, а также отечественные продукты 
КОМФОРТ и «МиР ПиА» [3]. 

Программная платформа «МиР ПиА» (рис. 1) является одной из 
новых российских систем, моделирующих химико-
процессы подготовки нефти, нефтехимии и нефтепереработки [4]. 
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Рисунок 1 – Общий вид интерфейса программного продукта «МиР ПиА» 
 
«МиР ПиА» создана на базе общепринятых методов 

математического моделирования оборудования и технологических установок 
и включает следующие модули:  

 расчёта теплофизических свойств индивидуальных компонентов, 
углеводородных фракций и их смесей;  

 расчёта фазовых равновесий многокомпонентных систем при 
различных условиях;  

 моделирования различных тепломассообменных и 
гидромеханических аппаратов;  

 объединения совокупности аппаратов в комплексную модель 
технологической установки для прогнозирования параметров работы 
оборудования и свойств технологических потоков;  

 обработки результатов моделирования и генерации отчётов.  
Проведенное сравнение точности технологических расчетов с 

использование программного продукта «МиР ПиА» с результатами, 
полученными программными продуктами компаний Simulation Sciences и 
Aspen Technologies показали хорошую сходимость результатов расчетов [5, 
6]. 

 Для сравнения точности и временных затрат при расчете процесса 
разгазирования при применении программного комплекса «МиР ПиА» и 
итерационным ручным методом рассмотрим задачу, приведенную в сборнике 
задач Лутошкина Г.С. [7]. 

В соответствии с этой задачей требуется определить равновесные 
составы газовой и жидкой фаз и долю отгона при разгазировании нефти, 
заданного состава при давлении разгазирования 0,3 МПа и температуре 38 
℃. Результаты расчета задачи приведены в таблице 1. Различия в 
полученных результатах объясняются меньшей точностью, как самого 
ручного итерационного расчета равновесия, так и определения констант 
фазового равновесия по приведенным в литературе [7, 8] табличным данным. 

Рассматривая временные затраты на проведение расчетов, 
аналогичного содержания, получается, что: 

 при ручном расчете среднее время решения задачи составляет – 
30÷40 минут; 

 при использовании программа для работы с электронными 
таблицами Excel – 15÷20 минут; 

 при использовании программного комплекса «МиР ПиА» – 7÷10 
минут. 
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Таблица 1 – Результаты расчета 

№ 
Компоне

нт 

Состав, % моль 

Исходная 
смесь 

Газовая фаза Жидкая фаза 
Ручной 
метод 

МиР 
ПиА 

Ручной 
метод 

МиР 
ПиА 

1 Азот 0,10 0,21 0,22 0 0 
2 Метан 32,98 69,52 69,62 1,10 1,22 
3 Этан 3,45 6,81 6,79 0,52 0,55 
4 Пропан 7,02 11,68 11,60 2,96 3,04 
5 Изобутан 0,19 2,38 2,39 1,48 1,47 
6 Бутан 4,67 5,08 5,14 4,31 4,26 

7 
Изопента

н 
1,66 1,07 1,08 2,18 2,16 

8 Пентан 2,49 1,41 1,35 3,43 3,47 
9 Гексан 0,83 1,81 1,81 13,96 13,93 

10 
Нелетуча

я часть 
37,43 0 0 70,09 69,90 

11 

Доля 
фазы к 

исходном
у потоку 

- 0,466 0,464 0,534 0,536 

 
Значительное снижение временных затрат на само решение задачи 

позволяет как увеличить количество решаемых задач, то есть выработать 
более глубокий навык, так и углубить понимание протекающих при этом 
физических процессов. Однако, стоит отметить, что для уверенного решения 
аналогичных или более сложных задач требуется предварительное 
знакомство с программным комплексом, которое может быть осуществлено в 
рамках дисциплины «Компьютерное моделирование нефтегазового 
оборудования» [1]. 
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Одной из значимых задач в обучении и воспитании дошкольников 

является развитие речи и овладение детьми навыками речевого общения, 
которые являются необходимыми для дальнейшего обучения. Важным 
показателем готовности ребенка к школе является сформированность связной 
речи. ОНР характеризуется недоразвитием всех компонентов языковой 
системы: лексики, грамматики, фонетико-фонематического строя. Ученые 
отмечают, что недостатки в формировании языковых компонентов негативно 
влияют на процесс овладения детьми с ОНР связной речью, который 
протекает замедленными темпами и имеет свои особенности. Нарушение 
связной речи у детей с ОНР ученые связывают с недоразвитием 
семантической стороны речи и несформированностью языковых средств [1-
3]. 

Недостатки связной речи у детей с ОНР разнообразны и находятся в 
тесной взаимосвязи с развитием мышления, так как мышление и речь на 
данном возрастном отрезке развиваются параллельно, в тесном 
переплетении. Как указывал Л.С. Выготский, к концу дошкольного возраста 
речь становится средством мышления, а мышление становится речевым [1]. 

Для успешного овладения связной речью у детей должна быть 
достаточная мотивация, потребность в общении, сформированность всех 
компонентов языковой системы, умение применять соответствующие 
синтаксические конструкции при построении развернутого высказывания и, 
что очень важно, дошкольник должен владеть всеми видами самоконтроля 
(Н.А. Головань, И.А. Зимняя, М.С. Лаврик, Л.П. Федоренко и др.) [4-9]. Дети 
могут научиться пользоваться монологической речью при достаточной 
сформированности регулирующей и планирующей функции речи (Л.С. 
Выготский, А.Р. Лурия, А.К. Маркова и др.) [1].  

Процесс развития связной монологической речи у старших 
дошкольников с ОНР требует создания специальных педагогических 
условий, основанных на междисциплинарном подходе, с использованием 
дополнительных педагогических технологий в системе комплексного 
коррекционного воздействия [7]. 

В прошлой статье были представлены результаты проведенного нами 
экспериментального исследования связной монологической речи у старших 
дошкольников с ОНР, которое показало качественное ее своеобразие в 
сравнении с детьми с нормальным речевым развитием. С учетом полученных 
результатов было разработано содержание логопедической работы, 
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направленной на формирование навыков связных высказываний с 
использованием технологии ТРИЗ «Круги Луллиля» [2, 8]. Логопедическая 
работа носила комплексный характер, включала несколько разделов, 
направленных на развитие языковых средств общения: расширение 
словарного запаса по различным лексическим темам, формирование навыков 
морфологического и синтаксического структурирования. Специальным 
разделом экспериментальной программы стало развитие навыков 
самостоятельных связных высказываний у дошкольников с ОНР.  

В процессе коррекционного обучения большое внимание уделялось 
развитию познавательных процессов, которые из-за речевого недоразвития у 
детей с ОНР снижены, расширению знаний и представлений об окружающем, 
развитию творческих способностей детей. Учитывалась ведущая 
деятельность возраста дошкольников – игровая. В игре любой учебный 
материал преподносится детям в легкой, доступной и интересной для них 
форме. При использовании игры в процессе обучения важно знать, что с 
одной стороны речь ребёнка развивается и активизируется в игре, а с другой 
– сама игра совершенствуется в процессе обогащения речи. Поэтому вся 
логопедическая работа должна проводиться в игровой форме. 

Все вышесказанное потребовало дополнения традиционных 
подходов в логопедической работе с дошкольниками с ОНР (III уровень) 
специальными приемами, способствующими развитию и совершенствованию 
навыков самостоятельных связных высказываний у детей с ОНР. 

Технология ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач, а 
именно «Круги Луллия», относится к универсальным дидактическим 
средствам, которые нацелены на познавательное, речевое развитие детей 
дошкольного возраста, развитие интеллектуально-творческих способностей, 
дает возможность детям научиться самостоятельно решать проблемы, с 
которыми они сталкиваются во время обучения [2, 8]. 

Технология «Круги Луллия» подается детям как игра, которая 
«встраивается» в общую систему коррекционно-развивающего обучения, 
направленного на развитие связной речи, описание которой приводилось 
выше. При обучении связным высказываниям технология ТРИЗ «Круги 
Луллия» помогает детям с ОНР устанавливать объект рассказа (предмет, 
событие), учит анализировать события, устанавливать причинно-
следственные, временные и другие отношения между предметами и 
явлениями, учит актуализировать нужные для выражения мысли слова, 
строить сложные предложения и отбирать необходимые языковые средства, 
использовать адекватные способы межфразовой связи при составлении 
рассказа, пересказе текста [5].  

«Круги Луллия» получили название по имени своего изобретателя, 
Раймунда Луллия. Пособие состоит из нескольких кругов различного 
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диаметра, которые крепятся один поверх другого на стержень, который 
помогает вращать нанизанные круги, что напоминает пирамидку. Над 
кругами фиксируется стрелка. Круги разделены на одинаковое количество 
секторов. Это нужно для того, чтобы при движении кругов, сектора 
оказывались под стрелкой. На секторах можно писать цитаты, слова или 
вкладывать рисунки. При движении кругов составлялась определенная 
комбинация, которую можно расшифровать с использование воображения и 
фантазии (рис. 1) [8].  

 

Рисунок 1 – «Круги Луллия» 
 
Система подобных упражнений готовит детей к составлению 

самостоятельных рассказов, проводится на материале лексических тем и 
знакомых детям сказок [6].  

В рамках проводимого экспериментального исследования 
технология «Круги Луллия» была апробирована в ходе логопедических 
занятий по развитию лексико-грамматических категорий языка и связной 
речи у детей с ОНР, преподнося ее детям в качестве игры. Во время 
применения «Кругов Луллия» логопед имеет возможность корригировать 
самый широкий спектр нарушений речевой деятельности дошкольников с 
ОНР: расширять словарный запас, формировать грамматические категории и 
развивать структуру предложений, развивать навыки связного высказывания; 
развивать фонематические процессы, автоматизировать поставленные звуки, 
совершенствовать слоговую структуру слова. 

Занятия с детьми проводились в подгрупповой форме по 2
человека.  

В ходе экспериментального обучения мы использовали 2
поделенные на 4-6 секторов, на которые крепятся картинки по те

Занятие состоит из двух частей. В первой части происходит 
уточнение знаний, которые уже есть у детей (реальное задание). Во второй 
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части даются упражнения на развитие навыков воображения (фантастическое 
задание).  

Ход проведения занятия. 
1. Все сектора закрываются знаками и картинками по изучаемой 

лексической теме. Например, на самый большой круг помещаются картинки 
с изображением животных (лиса, медведь, белка и др.), на круг поменьше – 
их жилища (дупло, нора и др.), на третий – то, чем питаются животные 
(орехи, мед и др.). 

2. Детей знакомят с задачей: найти соответствие на секторах.  
Пример: Логопед просит на большом круге найти картинку с белкой, 

после этого детям нужно вращать меньший по диаметру круг и найти 
изображение дупла, это изображение помещают над белкой, на самом 
маленьком круге дети находят орехи. После этого они приступают к 
объяснению результатов своих действий. 

3. Круги вращают без желания создать какую-либо логическую 
цепочку. Дети смотрят на выпавшие сектора (лиса-дупло-мед) и создают 
фантазийный рассказ. 

Пример: Лисе так понравилось дупло, в котором жила белка и она 
решила в нем пожить. Когда она в нем жила, то увидела рядом улей, из 
которого мишка украл мед. Лиса тоже захотела мед и решила им 
полакомиться.  

4. Дети составляют фантазийный рассказ. 
5. Основываясь на составленном рассказе, логопед (или 

воспитатель) организует продуктивную деятельность (рисование, оригами, 
лепка и др.). 

Во время занятия логопед оказывает детям помощь, задает вопросы, 
может показать пример того, как правильно выполнить задание, исправляет 
лексические и грамматические ошибки. Постепенно дошкольники учатся 
самостоятельно составлять высказывания, у них развиваются навыки 
самоконтроля, они приобретают навык самостоятельно исправлять свои 
ошибки и ошибки товарищей, подбирают подходящие лексические средства.  

По мере формирования навыка самостоятельных связных 
высказываний снижалась активная роль логопеда и возрастала степень 
самостоятельности детей, тем самым у детей развивалась функция 
самоконтроля деятельности. Взаимодействие логопеда и детей во время 
занятий с «Кругами Луллия» на первом этапе коррекционной работы 
сводилось к активной роли логопеда в процессе игры. Логопед знакомит 
детей с правилами игры, предлагает ход развития, конец, распределяет роли, 
помогает детям грамотно построить словесное высказывание. На втором 
этапе активность логопеда в занятии снижается, педагог занимает 
второстепенную роль. Детское поведение и речь практически не зависят от 
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логопеда, так как они сами устанавливают порядок действий, выбирают 
ведущего, словесно оформляют результат игровой деятельности. На третьем 
этапе коррекционной работы логопед только контролирует ход игры, сам в 
ней не участвует. Дети сами составляют план игры, ход ее развития, 
придумывают ее конец. Словесно оформляют весь ход игры, активно 
используя полученные во время логопедических занятий речевые навыки и 
умения. Логопед создает условия для активизации речи детей, проводит 
обучение правилам речевых игр, помогает расширить и углубить игровые 
интересы, которые необходимы для усвоения навыков произвольного 
поведения и развития связной монологической речи. 

Постоянные упражнения приводят к овладению детьми с ОНР 
навыками составления различных видов самостоятельных связных 
высказываний. 

«Круги Луллия» является многофункциональным пособием, которое 
в ходе логопедической работы позволяет формировать у детей с ОНР навыки 
самостоятельности, взаимодействия с окружающими, навыки 
сотрудничества, учит проявлять интеллектуальную инициативу и развивает 
творческие навыки, оказывает влияние на совершенствование важнейших 
психических процессов. 

Коррекционно-логопедическая работа с применением технологии 
ТРИЗ «Круги Луллия» носила комплексный, системный характер, усилия 
специалистов были направлены не только на формирование связной речи у 
детей с ОНР, но и на развитие высших психических функций. Так, в процессе 
обучения различным видам самостоятельных связных высказываний с 
помощью технологии ТРИЗ «Круги Луллия», у детей с ОНР развивалось 
внимание (зрительное, слуховое), память (зрительная, слухоречевая), 
восприятие, словесно-логическое мышление, т.е. процессы, значимые для 
совершенствования навыка связной речи. Таким образом, был реализован 
нейропсихологический аспект коррекционного воздействия, основанный на 
полисенсорном характере обучения. 

Приведем примеры дидактических игр, основанных на технологии 
«Круги Луллия». 

Примеры игр на первом этапе обучения. 
Игра «Какие предметы». 
Цель: научить детей находить части предметов. Подводить детей к 

самостоятельному объяснению практического применения необычных 
сочетаний предметов или частей предметов. 

Оборудование: два круга, закрепленные на стержне, стрелка, 
картинки по теме задания. На большом круге размещают целые предметы, на 
маленьком их части. 

Задания: 
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1. Какой предмет спрятался под стрелкой, вращай маленький круг и 
найди его часть. 

2. Вращай круги, что оказалось под стрелками, назови (стол и 
крыша). Придумай историю о том, как у стола появилась крыша. 

На втором этапе обучения добавлялось составление рассказа-
описания. Фантазийные рассказы детей с ОНР становились более 
развернутыми. Детям все еще оказывается помощь во время ответов со 
стороны логопеда, но уже в меньшем объеме. 

Пример задания на втором этапе обучения. 
Игра «Кто потерял?» 
Цель: закрепить знания о животных, их частях тела. Научить детей 

описывать внешний вид животных. 
Оборудование: два круга, закрепленные на стержне, стрелка, 

картинки по теме задания. На большом круге размещают картинки с 
животными, на маленьком круге помещают их части тела (хвост, лапу, ухо).  

Задания: 
1. Найди в стопках животных и их части тела, помести животных на 

большой круг, а их части тела на маленький. 
2. Какое животное спряталось под стрелкой? Как оно выглядит? 

Покрути круг и найти часть тела животного, как оно выглядит? 
3. Теперь раскрути круги и расскажи, как звери перепутали свои 

части тела. 
На третьем, заключительном этапе задания усложнялись, 

добавлялись пересказы сказок на основе слухового восприятия. Дети 
составляли более развернутые рассказы, основанные на знакомых сказках. 
Рассказы с элементами творчества становились более самостоятельные, на 
этом этапе дети уже сами их составляли. 

Пример задания на третьем этапе обучения. 
Игра «Необычная сказка». 
Цель: закрепить сюжет уже знакомых сказок. Научить изменять 

сказку при появлении в ней новых предметов или объектов. 
Оборудование: два круга, закрепленные на стержне, стрелка, 

картинки по теме задания. На большом круге размещают картинки сюжетов 
из сказок, на маленьком круге помещают предметы из этих сказок. 
Задания: 

1. Сюжет из какой сказки оказался под стрелкой, кто ее герои, 
покрути маленький круг и найди предмет, который был в этой сказке («Волк 
и семеро козлят» – дом). 

2. Покрути круги, назови, что получилось (сюжет «Золушка», 
предмет из сказки «Красная шапочка» – пирожки. Придумай, как пирожки 
помогли Золушке встретиться с принцем. 
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После проведенного коррекционного занятия, дети на 
воспитательских занятиях по труду, изобразительной деятельности 
выполняли поделки из оригами, рисунки, лепили героев изученных сказок, 
что помогало закреплять полученные речевые навыки. Способствовало 
закреплению речевых навыков выполнение заданий с родителями. 

Таким образом, использование технологии ТРИЗ "Круги Луллия" в 
коррекционно-логопедической работе с дошкольниками с ОНР способствует 
созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, снимает 
психологическую и физическую напряженность, обеспечивает эффективное 
восприятие нового материала, обобщение и закрепление пройденного 
материала, помогает овладеть речевым этикетом и средствами общения. 
Приемы и методы ТРИЗ помогают развить эмоционально-волевую сферу, 
воображение, мышление, речь. Чем раньше начать стимулировать и 
развивать творческое мышление, фантазирование, воображение, понимание 
закономерностей решения сложных проблем, ситуаций, тем более высоким 
окажется уровень познавательной деятельности, тем быстрее осуществится 
плавный переход от конкретного мышления к абстрактному.  

Наш опыт использования технологии ТРИЗ «Круги Луллия» в 
системе логопедического воздействия, направленного на развитие связной 
монологической речи у старших дошкольников с ОНР, показал свою 
эффективность. 
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Социокультурная реальность изменяется вместе с повсеместным 

внедрением процессов глобализации. В результате бурного развития 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" процесс 
навязывания одними государствами своих норм, культурных образцов, 
духовно-нравственных правил, образовательных стандартов другим 
становится более стремительным и упрощенным. С конца XX века ряд 
специалистов, исследующих устройство государства и происходящие 
геополитические процессы, в частности Л.Д. Хоуэлл, отмечает постепенную 
утрату в традиционном понимании суверенитета государства, в этой связи 
возникает проблема – формирование национально-гражданской 
идентичности. Потеря гражданами чувства принадлежности к своей стране, 
грозит ослаблением национально-гражданственной идентичности, данный 
факт компенсируется формированием иной идентичности – религиозной или 
национальной. Угроза национальной безопасности состоит в создание 
другого рода идентичностей, которая может отражаться появлением в 
обществе ксенофобии, созданием националистических организаций, что в 
последствие может спровоцировать повышение социальной напряженности, 
открытые формы конфликтов на этнической, религиозной основе. 
Происходящие процессы могут нанести ущерб стабильности и безопасности 
российской государственности. Исходя из данной ситуации обеспечение 
социальной стабильности становится востребованным, укрепление 
внутреннего единства общества, требует пересмотра системы образования и 
воспитания подрастающего поколения, сложившихся в современной России 
[1, 2]. 
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В истории существует яркий пример, того, как устойчивая 
гражданская идентичность являлась залогом стабильного существования и 
культурного превосходства Римской Империи. На протяжение нескольких 
веков важной психологической составляющей государственной стабильности 
являлся лозунг «Civis Romanus sum», означавший «Я есть римский 
гражданин». Данный феномен был источником высокого статуса, 
источником гордости и наивысшей самооценкой римского гражданина. За 
счет консолидации общественной идентичности обеспечивалась 
безопасность и стабильность расцвета империи [3]. 

Таким образом, понятие гражданской идентичностью многоплановое 
понятие, которое рассматривается с позиции разных научных аспектов. В 
политическом аспекте гражданская идентичность является конструирующим 
основанием современной политической нации и национального государства. 
Гражданская идентичность не означает положительного отношения к 
действующему политическому режиму, а является базой формирования 
активной политической позиции в политическом поле на основании 
соотнесения собственного сознания с действующими институтами власти [4]. 

В педагогическом аспекте А.А. Логинова определяет гражданскую 
идентичность, как процесс соотнесения себя с гражданской общностью, ее 
ценностями и нормами, который выводит учащегося на осознание себя как 
гражданина своей страны и как члена гражданского общества, на осознание 
своей принадлежности к гражданской общности, на понимание своих прав и 
обязанностей, реализуемых в процессе участия в жизни гражданского 
общества, общественно-политические события которой оцениваются им по 
критерию ценностей гражданского общества, становящиеся мотивами его 
поведения и деятельности. Гражданская идентичность школьника, является 
предпосылкой формирования личностного качества взрослого человека [5]. 

Данная проблема подчеркивает свою актуальность все большим 
акцентом государства на воспитание подрастающего поколения, как 
гражданина. Это отражено в определенных нормативно-правовых 
документах. Также, в настоящее время государственная власть уделяет 
внимание контролю и регулированию системы "Интернет", а именно 
производимого и размещаемого контента в сети. Настораживает ситуация 
создавшаяся внутри проекта «Образование 2030», которая заменяет ценности 
политические (гражданское общество, государственность, законность) по 
Б.С. Еврасову, призванные идентифицировать человека с конкретным 
государством (его территорией, культурными ценностями и т.д.) на 
индивидуальные (личные), региональные, общественные и общемировые. 
Таким образом, действия законодательной власти, служат вектором по 
укреплению гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 
будущего поколения, поэтому освещение проблемы формирования 
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гражданской идентичности, а также её решение в рамках нормативно-
правового поля является первостепенной задачей воспитания. 

Наиболее значительному воздействию на сознание и формирование 
ценностей различными инструментами (информационная пропаганда СМИ, 
социальными сетями,) подвержены дети подросткового возраста, так как 
именно эта категория находятся на этапе активной социализации. 
Особенности социализации, такие как: психическая неустойчивость, высокая 
внушаемость, подражаемость, служат основой для оказания деструктивного 
влияния на формируемые ценности и сознание подрастающего поколения [6]. 

Преодоление трудностей социализации и предотвращение 
возникновения конфликтных ситуаций можно добиться перестройкой 
подростково-взрослой общности.  

В.И. Слободчиков определяет детско-взрослую общность, как 
источник развития человека на начальных этапах онтогенеза. Главной 
преобразующей силой, способной воздействовать на личность человека 
является совместная деятельность детей и взрослых. Благодаря смене форм 
общности детей и взрослых обеспечивается развитие содержания 
субъектности, таким образом, образование может обеспечить целостность 
общественной жизни, духовно-душевной жизни групп населения и личности. 
Благодаря многофункциональности, исполняемой роли взрослого в детско-
взрослой общности, взрослый способен передать ценности, традиции, нормы, 
способы деятельности со знаниями и действительностью, в семейном, 
социальном, культурологическом, гностическом контекстах [7]. 

Совокупность возможностей и действий, развивающихся в детско-
взрослом сообществе, включенном в образовательный процесс, способно 
обеспечивать общество духовно-нравственными ценностями, развивая 
общественное достояние, тем самым создавая условия для организации 
национальной безопасности. Благодаря новым способам взаимодействия 
внутри детско-взрослого сообщества образовательной организации, 
формируется собственная инициатива обучающегося, способы 
самоопределения. Период подростничества является наиболее сензитивным 
для изменения внутренней позиции человека, а условия среды 
(взаимоотношения с другими людьми) является ареной для тренировки 
собственных способностей. В современном мире открываются новые 
возможности для развития новых видов и форм социально значимой 
деятельности, такие как участие в конкурсах, проводимых в рамках 
молодежной политики, волонтерство, научные, творческие, спортивные 
объединения, и т.д., которые способны создавать условия для 
самоутверждения и самовыражения современных подростков. Одобрение со 
стороны социума позволяет более точно осознавать и оценивать себя 
подростку, и вместе с тем развивать способность адекватно реагировать на 
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оценки других. Д.И. Фельдштейн полагает, что идея общественной 
направленности деятельности является центральной для подростковых 
объединений [7]. 

Тем самым, новая социальная ситуация, обращает внимание на 
ориентир- воспитываемого гражданина. Звено общего среднего образования 
должно воспитывать школьников в совместной деятельности со взрослым 
как высоконравственных, компетентных в политических вопросах граждан, 
способных эффективно реализовывать свои гражданские права и 
обязанности, принимать активное участие в социально-политической жизни 
современной России, что немыслимо без воспитания гражданской 
идентичности.  

Совершенствование системы образования в данном направлении, 
может быть направлено как на изменение образовательных программ, с 
учетом внедрения необходимых модулей и технологий, так и на разработку 
новых учебно-методических комплексов, а также внесение изменений в уже 
существующие комплексы, способствующие формированию 
общероссийского единства, солидарности и гражданской идентичности у 
обучающихся в детско-взрослом сообществе образовательной организации. 

Образовательные программы, системы педагогического 
сопровождения могут затрагивать аспекты, связанные с воспитанием 
уважения к российской истории и культуре, мировым культурным 
ценностям, изучению культурных ценностей и традиций многочисленных 
народов и национальностей Российской Федерации. Одну из главных ролей в 
эффективности формирования гражданской идентичности у обучающихся в 
детско-взрослом сообществе образовательной организации занимает 
регулярное повышение профессионального уровня педагогических кадров, 
которое помогает разрабатывать и внедрять в образовательный процесс 
новые технологии и методы, направленные на формирование гражданской 
идентичности обучающихся [8]. 
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В настоящее время изменения, происходящие в социальной, 

экономической и политической сферах жизни неизбежно отражаются на 
задачах, которые ставятся перед государством и человеком. Совокупность их 
факторов неизбежно приводят к изменению в подготовке и обучении 
военнослужащих и руководящих кадров-командиров, начальниках. При этом 
повышение обороноспособности и боевой готовности государства напрямую 
связано с изменением содержания образования, а также со способами 
подготовки квалифицированных военных кадров [1].  

Военнослужащим командного профиля, приходится решать 
профессиональные задачи, оказавшись в новых, нестандартных ситуациях. 
Быструю и эффективную адаптацию к меняющимся социально-политическим 
условиям, может обеспечить система подготовки кадров, акцентом которой 
является создание психолого-педагогических условий для 
профессионального становления военнослужащих командного профиля как 
непосредственных и грамотных руководителей. 

В настоящее время, вектор развития профессионала 
военнослужащего задал верховный главнокомандующий Вооруженных сил 
России – Президент Российской Федерации, обозначив основные качества 
руководящего состава: «Офицер должен быть высочайшим специалистом, 
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профессионалом военного дела, умелым руководителем воинских 
коллективов, воспитателем подчиненных, мужественной волевой личностью, 
способной реализовывать планы развития военной отрасли Российской 
Федерации, человеком высокий организованности, самоотдачи и правового 
самосознания, духовно и нравственно богатой личностью». 

К офицерам, являющимися руководителям подразделений, 
предъявляются высокие профессиональные требования, которые 
регламентируются нормативно-правовой базой. Так, в «Стратегии развития 
образования в РФ на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства 
России от 29 мая 2015 года № 996-р) преимущественной задачей является 
развитие высоконравственной личности, обладающей актуальными 
профессиональными знаниями и умениями, способной реализовывать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 
и защите Родины. В Военной доктрине Российской Федерации приоритетным 
направлением является повышение военного образования и качества 
подготовки высококвалифицированных кадров. Право на получение 
профессионального образования военнослужащего, с учетом интересов 
военной службы закреплено в Федеральном законе «О статусе 
военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ. После присоединения России к 
Болонской системе были разработаны нормативно-правовые документы, 
которые регламентируют компетентностный подход в получение 
образования при подготовке военнослужащих командного профиля: 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО); квалификационные требования к военно-
профессиональной подготовке выпускников (КТ ВПП); профессиональная 
образовательная программа подготовки по определенной военной 
специальности (ОПОП) [2]. 

Новое поколение нормативной базы ориентирует на иные результаты 
обучения, выраженные в формате компетенций, которые понимаются 
исследователями, как способность применения усвоенных знаний, развитых 
умений, социальных отношений и опыта в новых, нестандартных ситуациях, 
которые могут возникнуть в результате профессиональной деятельности. 

В.И. Слободчиков приводит следующее определение компетенции: 
«интегральное субъективное образование, одновременно включающее в себя 
когнитивный, профессионально-деятельностный, мотивационный, этический, 
социальный компоненты. Образовательная компетенция – заранее заданное 
социальное требование (норма) к образовательной подготовке, выраженное в 
конкретной совокупности взаимосвязанных ориентаций, знаний, умений, 
навыков, реального опыта деятельности ученика по отношению к 
определенному кругу объектов действительности, необходимых для 
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осуществления личностно и социально значимой продуктивной 
деятельности» [1]. 

В связи с этим модель подготовки профессионала должна включать в 
себя знания, умения, опыт конструирования отношений, позволяющие 
человеку получать необходимые знания на протяжение всей 
профессиональной деятельности, способствующие повышению собственной 
профессионально адаптационной способности и социальной мобильности [3]. 

Новая модель подготовки кадров требует от военнослужащего, в том 
числе, повышения собственной активности, умения понимать и применять 
собственный потенциал, согласно возникшей ситуации, проявляя разумную 
инициативу в выполнение служебных обязанностей, неся ответственность за 
себя и личный состав. 

Военно-профессиональная компетентность представляет собой 
интегральную характеристику обучающегося, образующуюся на каждом 
этапе обучения, являясь результатом профессиональной подготовки, 
структурными компонентами которой являются: знания, умения, навыки 
специализированной деятельности, накопленные и усвоенные в результате 
обучения, и перенесенные в собственный опыт в результате влияния личных 
мотивов, ценностей, интересов, индивидуальных качеств личности 
военнослужащего [4]. 

Модель формируемых компетенций военнослужащего согласно 
ФГОС ВО разделена на группы: общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные. Асинхронное развитие компетенций может 
спровоцировать негативные явления в социуме военнослужащих, в том числе 
снизить потребность к оценке собственной деятельности, что в свою очередь 
может спровоцировать в недостаточной степени развитие рефлексии 
военнослужащего командного профиля [2]. 

Рефлексия, являясь универсальным механизмом, главными 
функциями которого являются: способность оценивать и применять 
профессиональные навыки и знания в конкретной ситуации; оптимизировать 
собственную деятельность на основе критической оценки ситуации. Именно 
рефлексивная деятельность способна значительно оказывать влияние на 
формирование компетенции военнослужащих командного профиля. 
Сформированная способность рефлексии помогает военнослужащему 
адекватно принимать оптимальные решения при возникновении 
нестандартных (зачастую «острых») профессиональных задач (ситуаций), 
преимущественно в боевой обстановке. Примером может служить 
эффективная модель поведения принятия решений военнослужащими в 
первые годы Великой отечественной войны, когда организация партизанских 
отрядов, в том числе, была собственной инициативой младших офицеров. 
Принятые инициативные решения военнокомандующими в острой ситуации, 
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сделали шаг к успеху и увеличило тем самым, сопротивление отечественной 
армии, что внесло кардинальные изменения в ход военных действий (в 
истории в целом) [5]. 

Таким образом, успешное формирование профессиональных 
компетенций военнослужащих зависит не только от содержания 
образовательной программы образовательной организации, собственного 
потенциала военнослужащего, технических условий реализации учебного 
плана, но и от организационно-педагогических условий. 

Например, Доломанюк Л.В, наиболее важными условиями считает: 
1) создание комплексной программы, регулирующей промежуточные 
компетенции военнослужащего; 2) сочетание освоения теоретических знаний 
и отработка их в практических условиях; 3) получение профессионального 
опыта в ходе стажировки; 4) изучение личностных характеристик 
военнослужащих; 5) целенаправленное формирование компетенций, за счет 
создания стойкой мотивации [6]. 

Мотивационный аспект, представляет наибольший интерес для 
изучения, так как данный компонент отвечает за эффективность усвоенных 
знаний, скорость формирования навыка, качество сформированных 
компетенций на протяжение всего обучения, начиная с выбора военной 
специальности (внешний мотив престижа профессии военнослужащего, 
социальный мотив значимости получения высшего образования, мотив 
обладания властью), также благодаря мотивационному аспекту формируется 
дальнейшее становление специалиста в профессиональной деятельности. 

Усвоенные знания, навыки, практические элементы 
профессиональной деятельности военнослужащего являются не 
эффективными, если отсутствует понимание значимости профессиональной 
квалификации, следовательно, отсутствует стремление к 
самосовершенствованию и достижению успеха в профессии. О важности 
мотивационного аспекта в формирование компетенций говорил и О.Ю. 
Ефремов, отмечая, что «данный компонент объективно необходим при 
формировании активности военнослужащих и в стремлении повысить 
уровень профессиональной компетенции». Постоянную, устойчивую 
мотивацию к повышению собственной профессиональной компетенции 
обеспечивает четкое понимание принятия целей военной службы и овладение 
всем спектром компонентов воинской специальности [3]. 

Формирование у обучающихся желания на овладение своей 
специальностью основано на внутренних побуждениях, которыми 
руководствуется обучающийся, осуществляя длительный образовательный 
процесс. Главная функция мотивации обучающегося – обеспечение 
энергетической стороны действия, придание целеустремленности и 
готовности действовать, а также силы и уверенности в овладении 
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собственным набором профессиональной компетенции. Следует не забывать, 
что также мотивационной стороной формирования компетенций является 
подчеркивание и выделение в образовательной деятельности важности и 
значимости для обучающегося определенных опорных пунктов [7]. 

Мотивация – эффективный инструмент, при формировании 
профессиональных компетенций военнослужащих, имеющий арсенал 
следующих функций: мобилизирующая, направляющая и ориентирующая. 
Также мотивация, является одной из функций управления, направленной на 
реализацию целей управления. Важность мотивационного компонента 
сложно переоценить, так как формирование мотивационной сферы 
военнослужащего необходимо не только в качестве основы для усвоения и 
присвоения необходимых когнитивных компетенций при овладение военной 
специальностью, но и в качестве управленческой компетенции для обучения 
и укрепления мотивации других людей, как эффективного инструмента 
управления деятельностью подчиненных, их открытому взаимодействию в 
коллективе. Военнослужащий командного профиля создает мотивацию у 
военнослужащих для эффективной работы коллектива, что обеспечивает 
деятельность группы, за счет превращения структурных компонентов 
деятельности: созданный мотив в цель; деятельность – в действие, таким 
образом, обеспечивая постоянную динамику деятельности коллектива 
военнослужащих [8]. 

В результате, проведенный анализ психолого-педагогической 
литературы, нормативно-правовых актов позволил определить основные 
направления влияния процесса мотивации на формирование и развитие 
профессиональных компетенций военнослужащих командного профиля. При 
этом было выявлено, что мотивация в управляемом военнослужащими 
командного профиля, а именно командирами и начальниками, коллективе 
является совокупностью разработанных мероприятий по стимулированию 
всех видов познавательной деятельности военнослужащих. 

Таким образом, в качестве эффективной тенденции развития 
мотивации у военнослужащих, прежде всего у командиров и начальников, 
целесообразно предложить включить в профессиональную образовательную 
программу подготовки по военно-учетной специальности в управленческой 
деятельности целевую педагогическую программу по формированию 
мотивационного аспекта (инициативы) для продуктивного всеобъемлющего 
овладения профессиональными компетенциями необходимыми 
руководителю, для успешной реализации, в современных (боевых) условиях, 
целей обороноспособности и боевой готовности государства. 
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Аннотация: В статье описан алгоритм создания видеокурса для 

студентов технического вуза, изучающих русский язык как неродной. 
Авторами представлены структурные элементы видеоурока, повышающие 
эффективность обучения. Подчеркивается, что при создании видеокурса 
участие преподавателя не ограничивается только отбором материала. 
Описываются результаты апробации учебного курса. В статье даются общие 
рекомендации для преподавателей по разработке онлайн-курсов. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, видеокурс, 
видеоурок, учебный слайд-фильм, учебная мотивация, самообразование 
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when creating a video course, the teacher's participation is not limited only to the 
selection of material. The article describes the results of the training course 
approbation. The authors provide guidelines for teachers on how to design online 
courses. 

Keywords: remote technologies, video course, video tutorial, educational 
slide film, educational motivation, self-education 

 
 
В настоящее время в условиях пандемии большая роль отводится 

дистанционным образовательным технологиям, при использовании которых 
обучающиеся могут осваивать дисциплины вне зависимости от своего места 
нахождения.  

От студентов в данном случае требуется не только умение работать с 
информацией, но и огромная сознательность, нацеленность на 
самообразование и саморазвитие.  

Перед преподавателем, в свою очередь, встают важные задачи по 
повышению учебной мотивации, развитию самостоятельности и 
познавательной активности обучающихся. Кроме того, при уровневом 
преподавании языка педагогом должен осуществляться тщательный отбор 
учебного материала с учётом специфики вуза, в нашем случае, технического.  

В Сатпаев Университете (Satbayev University, г. Алматы, РК) 
студенты академического и продвинутого уровней на занятиях по русскому 
языку знакомятся с научным стилем речи и с языком специальности, 
осваивают принципы устного и письменного делового общения. Однако на 
начальном этапе изучения языка как неродного (элементарный и базовый 
уровни) существует проблема языкового барьера, поэтому на занятиях очень 
важно создать условия для расширения активного словарного запаса 
студентов и для свободной коммуникации. 

В данной статье нам как создателям и авторам онлайн-курса 
«Русский язык. Базовый уровень» хотелось бы поделиться некоторыми 
рекомендациями по созданию видеоуроков для студентов технического вуза, 
изучающих русский язык как неродной на уровне А2. 

По нашему мнению, изучение языковых дисциплин не может быть 
по-настоящему результативным без непосредственного, живого общения 
преподавателя со студентами. Полагаем, что отказаться совсем от 
традиционного преподавания любой, без исключения, дисциплины не самое 
лучшее решение, если речь идет о качественном и эффективном обучении. 
Онлайн-формат обучения стал вынужденной формой в условиях пандемии 
Covid-19, но, как оказалось на деле, он открыл для преподавателей вузов ряд 
очевидных преимуществ и способствовал приобретению нами всеми 
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бесценного и полезного опыта, который мы будем обязательно использовать 
при любом образовательном формате.  

Дистанционная форма обучения показала, что образовательный 
процесс может осуществляться в виде онлайн-уроков в режиме реального 
времени с использованием различных платформ, например, таких, как 
Microsoft Teams, Zoom, Moodle и др. 

При смешанной же или, как ее сейчас называют, гибридной форме 
обучения видеоуроки могут стать бесценным материалом для 
дополнительного и самостоятельного изучения дисциплины студентами.  

Видеоформат даёт возможность свободного доступа к материалам 
всего курса на любом из этапов прохождения дисциплины, а также 
многократного просмотра уроков в случае, если изучение темы вызывает 
затруднения: «гибридное образование не ограничено какими-либо 
временными и территориальными рамками. Оно может проявляться в самых 
различных сферах жизни, при взаимодействии различных людей̆ и целых 
социумов» [1-8]. 

На начальном этапе разработки видеоуроков важно правильно 
выбрать формат. При наличии контактных часов в задачи разработчика не 
входит создание материалов, приближенных к ситуации виртуального 
общения. Кроме того, специфика технического вуза не предусматривает в 
учебных программах по русскому языку наличие лекционных занятий. 
Поэтому здесь едва ли подойдут такие виды, как видеозапись лектора 
(«говорящая голова») и т.н. живая запись, создающая «эффект присутствия» 
студента в аудитории. Наиболее эффективной формой для видеоуроков нам 
представляются учебные слайд-фильмы. Ключевым компонентом в данном 
случае является видеоряд, сопровождаемый закадровым комментарием 
преподавателя. Формат слайд-фильма позволяет задействовать в учебном 
материале все инструменты визуализации: изображения, диаграммы, 
таблицы, анимацию, аудио- и видеофайлы. Наличие закадрового 
комментария позволит обучающимся многократно прослушивать речь 
преподавателя, что поможет им избежать речевых ошибок.  

При создании видеоуроков в рамках курса «Русский язык. Базовый 
уровень (А2)» основной акцент был нами сделан на освоение студентами 
практического использования языка в частной и общественной сферах. 
Большое внимание уделяется подбору лексико-грамматических конструкций, 
касающихся основных аспектов повседневной жизни (семья, город, 
университет, общежитие, свободное время и др.) Также студенты знакомятся 
с конструкциями со значением просьбы, условия, следствия и с 
особенностями употребления числительных, обозначающих количество, 
стоимость и время. 
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Несмотря на то, что уровень владения языком определяется по 
результатам диагностического тестирования, организуемого в самом начале 
учебного года, до начала уроков русского языка, и позволяющего 
распределить студентов по уровневым группам, восприятие и закрепление 
нового материала при дистанционном формате обучения остается 
индивидуальным.  

Кроме того, необходимо учитывать специфику преподавания 
русского языка как неродного в техническом вузе. Макарова О.В. и Котина 
А.Г. отмечают, «что учащихся технических вузов трудней «разговорить», им 
мешает излишний контроль над собственной речью. Так, при продуктивных 
видах речевой деятельности они обычно используют заранее выученные 
фразы и тексты, которые они могут включать в собственные устные 
высказывания без предварительного обдумывания. Коммуникативные 
задания, способствующие запоминанию целых блоков и фраз, дают 
возможность спонтанно использовать язык специальности в речи без 
механического заучивания, помогая тем самым избавиться от слишком 
жесткого самоконтроля над своей речью» [2, c. 63]. 

По мнению специалистов РГПУ им. А.И. Герцена, «в дистанционном 
обучении главным критерием оценки усвоения курса является не 
способность студента воспроизвести лекционный текст (или текст учебника), 
а возможность обучающегося по окончании использовать полученные знания 
на практике. Это достигается сочетанием различных структурных элементов 
курса» [3]. 

Что касается структурных элементов нашего видеокурса «Русский 
язык. Базовый уровень (А2)», мы можем сказать, что каждое занятие 
представляет собой учебный слайд-фильм с закадровым комментарием 
общей продолжительностью 50 минут (академический час согласно 
кредитной образовательной системе). Для лучшего восприятия материал 
поделен на 5-6 информационных блоков, продолжительностью от 7 до 10 
минут. 

В число обязательных структурных элементов видеоурока входят: 
Лексический минимум, имеющий комплексный характер, т.е. слова, 

словосочетания и выражения представляют собой синтез единиц различных 
типов словарей (тематический, переводной, грамматический, 
фразеологический, словарь синонимов, антонимов и др.). Материал 
сопровождается переводом на казахский язык, что значительно облегчает 
процесс восприятия и запоминания. 

С нашей точки зрения, на начальном этапе необходимо обеспечить 
тесную связь между лексической и грамматической работой. Поэтому 
объяснение лексико-грамматического материала в обязательном порядке 
сопровождается вопросами и заданиями, направленными на выработку 
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умения употреблять те или иные лексические единицы в контексте 
высказывания. На первых занятиях учащимся предлагается вставить 
пропущенные слова и словосочетания в тексте или конструкции в диалоге. В 
дальнейшем задания могут приобретать более сложный характер. Например, 
в рамках темы «Как вы себя чувствуете?» при введении лексических единиц 
из тематических групп «Медицинские учреждения» и «Медицинские 
работники» обучающимся предлагается ответить на вопросы: «Где работает 
врач?», «Кто работает в больнице?», «Где вы можете купить лекарства?», 
«Кто продает лекарства в аптеке?», «Кто должен выписать рецепт?» и др. И 
наконец, изучение лексического минимума сопровождается постановкой 
проблемных вопросов: «Почему важно вести ЗОЖ?», «Зачем человек должен 
регулярно посещать врача?» и т.п. 

Раздел В русском языке говорят представлен популярными 
выражениями, употребляющимися в русской разговорной речи (студенты 
узнают от 4-х до 6 выражений на каждом занятии).  

Русские пословицы и поговорки – этот раздел знакомит с наиболее 
известными русскими пословицами и поговорками, объединенными одной 
конкретной темой, – их студенты должны выучить наизусть. В дальнейшем 
их использование становится обязательным условием при составлении 
диалогов и рассказов. Хочется подчеркнуть, что в процессе обучения 
студентов, изучающих русский язык как неродной, особенно важна 
реализация культурологического аспекта. Ямбург В.А. справедливо отмечает, 
что современный процесс обучения не может обеспечить полноценного 
включения молодого человека в контекст культуры [4-7]. 

Видеоуроки содержат материалы культурологической 
направленности. Так, в рамках темы «Мы изучаем русский язык», лексико-
грамматический материал представлен общими сведениями о России 
(исторические и географические данные, сведения о населении, природных 
условиях, традициях, обычаях и национальных праздниках, данные о 
бытовой культуре и пр.) Педагоги высшей школы РК подчеркивают, что в 
настоящее время лингвокультурологический подход к обучению языкам 
является одним из приоритетных направлений кредитной системы, наряду с 
интерактивной методикой и уровневым подходом [5, c. 144]. 

Учим стихи – раздел представлен стихотворениями великих русских 
поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, К.М. Симонова и др. 
В процессе заучивания стихов не только повышается культурный уровень 
студентов, но и приобретается ряд необходимых для них навыков, таких, как 
тренировка памяти, визуализация, образное мышление, дикция, речь, 
обогащение лексикона, а также развивается умение использовать 
невербальные средства коммуникации при повседневном, деловом и 
профессиональном общении. Примечательно, что помимо закадрового голоса 
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преподавателя, читающего стихи, материал сопровождается видеороликами с 
участием школьников младших классов, декламирующих поэтические 
произведения. 

Посмотрите и послушайте – серия обучающих видеороликов. 
Существенным недостатком многих видеокурсов является использование 
готового видеоконтента. Это не только лишает учебный материал 
оригинальности, но и приводит к снижению интереса со стороны студентов, 
так как герои и ситуации в таких видеороликах часто далеки от реальной 
жизни. В связи с этим главной задачей на этапе создания видеоконтента 
стало моделирование нами реальных жизненных ситуаций: действие в 
роликах нашего курса происходит в городе (метро, магазин, кафе), в стенах 
Сатпаев Университета (аудитория, столовая, библиотека, общежитие). 
Героями видеороликов стали реальные студенты нашего университета, а 
также его выпускники и преподаватели. Также охотно приняли участие в 
съемках видеосюжетов представители других профессий: врачи, инженеры, 
ученые и др.  

После просмотра каждого видеоролика студентам предлагается 
выполнить различные типы заданий: найти и записать новые слова, вставить 
пропущенные в диалоге слова и выражения, ответить на вопросы по 
содержанию ролика и т.п. Более того, по каждому видеоролику составлен 
глоссарий с переводом новых слов на казахский язык. 

Учебные тексты носят обобщающий характер и предлагаются 
обучающимся в качестве итогового задания. Все тексты являются 
авторскими и составлены исключительно на основе изученного материала. 
Работа над текстом включает в себя лексико-грамматический минимум, 
необходимый для усвоения в рамках изучения конкретной лексической темы. 
Выполнение послетекстовых упражнений носит тренировочный, 
закрепляющий характер. 

Упражнения по ЛГМ – серия лексико-грамматических упражнений, 
направленных на совершенствование навыков по всем видам речевой 
деятельности, способствующих максимальной активизации словарного 
запаса, умению грамотно строить предложения и порождать собственные 
развернутые высказывания. 

Словарь глаголов – раздел представлен парадигмой изучаемых по 
каждой теме глаголов. На каждом занятии обучающиеся осваивают 10 новых 
глаголов по представленной теме и примеры их употребления в конкретных 
речевых ситуациях. Необходимость включения данного раздела обусловлена 
трудностями, возникающими у всех нерусских учащихся в процессе 
использования видовых пар в речи: «наиболее трудным, как показывает 
практика, оказывается употребление НСВ в общефактическом значении, 
когда налицо разобщённость действия, имевшего место в прошлом, с 
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моментом высказывания, когда сообщается только тот факт, что данное 
действие имело место в прошлом, безотносительно к каким-либо событиям, 
последовавшим за этим действием, т.е. вне какой-либо конкретной ситуации» 
[4-6]. 

Особенное место в видеокурсе было отведено нами развлекательным 
и игровым моментам как приему, стимулирующему познавательный интерес 
и просто поднимающему настроение студентам на каждом уроке. 
Остановимся немного на каждом таком разделе.  

Это интересно – на каждом занятии обучающиеся знакомятся с 
интересными и увлекательными фактами в рамках изучаемой темы.  

Рубрика Базар жоқ по-русски! представлена новомодными 
словечками из молодёжного сленга, что позволяет выявить частоту и степень 
необходимости его использования в повседневной жизни: «уместное 
использование сленговых лексических единиц, несомненно, повышает 
уровень владения языком и позволяет детям успешно налаживать и 
сохранять межличностные и групповые отношения, учитывая задачи и 
потребности говорящих» [7, c. 491]. 

Юмор – эта рубрика, по нашему убеждению, обязательна и 
необходима для любого языкового курса. Не секрет, что на веселом и 
интересном уроке по любой дисциплине знания всегда усваиваются 
успешнее, прочнее, быстрее и охотнее. М.И. Станкин рассматривает юмор не 
только как свойство личности, но и как «компонент педагогических и 
управленческих способностей, важнейшее условие совместимости людей» 
[6-8]. 

Шутки, анекдоты и смешные истории, включенные нами в каждый 
урок, позволяют создать доброжелательную, атмосферу, снизить 
психологическую нагрузку, повысить эмоциональный тонус. 

Давайте споём! – в конце каждого занятия обучающимся 
предлагается разучить одну песню на русском языке. Предварительно они 
просматривают видеоклип, сопровождаемый исполнением под фонограмму 
«плюс» (с голосом), а затем поют самостоятельно в караоке под фонограмму 
«минус». Разучивание и исполнение песен помогает преодолеть языковой 
барьер, избавиться от страха публичных выступлений, обогатить словарный 
запас, усвоить грамматические конструкции в доступной и увлекательной 
форме, улучшить навыки произношения. Апробация показала, что 
обучающиеся с удовольствием заучивают тексты песен и используют их 
фрагменты в монологической речи. По итогам каждого модуля можно 
провести конкурс на лучшее исполнение песни. Подобные задания во многом 
способствуют не только развитию коммуникативных способностей, но также 
и раскрытию творческого потенциала студентов. Благодаря тому, что все 
вышеперечисленные разделы являются сквозными и каждый из них имеет 
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свое узнаваемое графическое изображение (аватар), обучающиеся могут 
быстро сориентироваться в курсе и легко найти необходимую им 
информацию по интересующей их теме.  

Также при работе над этим проектом мы посчитали важным обратить 
внимание на воспитание в студентах нравственных качеств как 
неотъемлемой части любого образовательного процесса. Именно по этой 
причине весь лексический материал, представленный в нашем курсе, носит 
поучительный, воспитательный характер, нацеленный на формирование и 
развитие в подрастающем поколении высоких нравственных качеств, таких, 
как человеколюбие, альтруизм, милосердие, сострадание, честность и 
порядочность. 

В заключение считаем важным отметить тот факт, что работа 
преподавателей над созданием видеокурса не должна ограничиваться только 
подбором ими учебного материала (лексического, грамматического, 
фактического и т.д.). Чтобы ваш видеокурс был по-настоящему 
эффективным, увлекательным, интересным, доступным и познавательным, 
вы сами как авторы проекта должны принимать участие не только в его 
создании, но также и в его оформлении, не возлагая эту часть работы 
полностью на дизайнеров. В нашем случае это было именно так: фото, 
картинки, видео, цветовое и музыкальное оформление, монтаж, 
использование мультимедийных средств – все перечисленное мы делали 
непосредственно сами. Конечно, по этой причине процесс работы над таким 
проектом займет больше времени и станет для вас более трудоемким, но, 
поверьте, это стоит того: ни один программист, ни один дизайнер не сможет 
оформить ваши задумки так, как сможете это сделать вы, естественно, при 
наличии у вас соответствующих навыков. Благо, за время вынужденного 
дистанционного обучения при широком использовании интернет-технологий, 
востребованных в цифровую эпоху, все, без исключения, преподаватели 
развили свои компьютерные навыки, понимая, что цифровая грамотность 
вскоре наверняка станет таким же необходимым навыком для человека, как 
умение читать и писать. 
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Аннотация: Статья посвящена преодолению нарушений письма у 

младших школьников с ЗПР в условиях инклюзивного образования. Тема 
может представлять интерес для специалистов, работающих с детьми с ЗПР. 
Авторами представлены приемы коррекции речевых и неречевых нарушений 
в структуре дисграфии и дизорфографии. Раскрыты условия их применения 
специалистами СОШ, основанные на междисциплинарном взаимодействии. 
Доказана эффективность проведенного обучения. 
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Одной из острых проблем современной логопедии предстает 

предупреждение, выявление и коррекция нарушений письменной речи у 
младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР), 
обучающихся в инклюзивных классах [1-3]. Ее решение требует создания 
специальных психолого-педагогических условий обучения таких детей, 
основанных на совместной деятельности специалистов СОШ. 

В предыдущей статье [4] приводятся данные экспериментального 
изучения письма у обучающихся младших классов с ЗПР, позволившие 
вывить общие ошибки на письме, характерные для школьников с ЗПР и 
общим недоразвитием речи (ОНР), а также специфические особенности, 
присущие только детям с ЗПР. К специфическим особенностям мы отнесли 
вариативный характер дисграфических и орфографических ошибок, а также 
частотность, стойкость их проявлений. Было установлено, что 
преобладающим видом дисграфии у обучающихся младших классов с ЗПР 
являются специфические ошибки, обусловленные нарушениями языкового 
анализа и синтеза, что объясняется отклонениями аналитико-синтетической 
деятельности у детей с ЗПР; артикуляционно-акустическая дисграфии, 
свидетельствующая о стойкости произносительных расстройств у младших 
школьников с ЗПР. Наличие орфографических ошибок в письменных работах 
детей с ЗПР и их регулярность объясняется не столько незнанием правил, 
сколько отсутствием самоконтроля деятельности в процессе письма, 
неспособностью видеть и исправлять собственные ошибки. 

Выявленные недостатки письма у обучающихся младших классов с 
ЗПР были учтены при разработке содержания коррекционного обучения, 
основанного на междисциплинарном взаимодействии команды специалистов 
СОШ, с включением логопедических приемов коррекции в деятельность 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №7-1(9)  ИЮЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 117 ~ 

учителя инклюзивного класса на уроках русского языка и литературного 
чтения. 

В обучающем эксперименте приняли участие 10 учеников 3-х 
классов с ЗПР, обучающихся по программе АООП 7.1. Коррекционно-
развивающее обучение е проводилось в форме индивидуальных и групповых 
занятий, где учитывались индивидуальные особенности развития детей с 
ЗПР. Индивидуальные логопедические занятия были направлены на 
коррекцию дефектов звукопроизношения, нарушений фонематического 
восприятия, языкового анализа и синтеза, на развитие регулятивных 
механизмов. Для более эффективной коррекционной работы был выбран 
метод «замещающего онтогенеза», то есть учета и опоры на актуальный 
статус ребенка [6]. 

Комплексный подход в коррекционном обучении был реализован в 
трех направлениях: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение, реализуемое 
педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и учителем класса [5, 6]. 

2. Нейропсихологическая коррекция, способствующая 
нормализации базовых предпосылок психической деятельности [6, 7] детей с 
ЗПР, реализуемая нейропсихологом. 

3. Логопедическое воздействие, которое включало в себя развитие 
языковых способностей и преодоление нарушений письма [8-10]. 

К каждому из направлений нами был подобран комплекс заданий, 
упражнений, направленных на преодоление нарушений письма у 
обучающихся младших классов с ЗПР. Все задания носили полисенсорный 
характер. 

Междисциплинарное взаимодействие команды специалистов 
осуществлялось на всех этапах коррекционного воздействия. Включение в 
совместную деятельность педагога-дефектолога, педагога-психолога, 
нейропсихолога определялось рекомендациями ЦПМПК. Их совместная 
деятельность носила интегративный характер, была направлена на развитие 
высших психических и моторных функций, лежащих в основе навыка 
письма, с использованием специально подобранных упражнений. Например, 
для отработки навыков узнавания букв были использованы приемы: «Поиск 
спрятанных букв», работа со спичками, работа с иллюстрациями, 
зашумленными изображениями, элементами букв. Интерес для детей 
представляло задание «Воздушные шарики», суть которого заключалась в 
назывании пропущенных букв и подборе различных вариантов для 
заполнения пропусков. 

Также в этом направлении специалистами проводилась работа по 
развитию пространственных представлений, зрительного восприятия и 
навыков узнавания букв, совершенствование зрительной памяти. Примерами 
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заданий служат приемы: «Повтори позу», «Накрой стол по инструкции», 
«Пчелка» и другие. Упражнение «Пчелка» способствовало улучшению 
концентрации внимания и одновременно ориентации на листе бумаги. Детям 
предлагался лист, поделенный на 9 клеток. В одну из них прикрепляли пчелу. 
Затем учитель диктовал маршрут, а в это время дети визуально прокладывали 
его на своих листах. В конце необходимо было назвать клетку, в которой 
оказалась пчела (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Стимульный материал для упражнения «Пчелка»
 
Также проводилась работа с иллюстративным материалом, давались 

задания на запоминание серии цифр или букв, последовательности 
предметов. 

Реализация нейропсихологического аспекта обучения включала 
задания на коррекцию зрительного восприятия, соматогнозиса, тактильных и 
кинестетических процессов, развитие внимания, фонематического 
восприятия, межполушарного взаимодействия. Для этого были использованы 
приемы: «Диктант наоборот», «Рисование на ладошках», «Семафор», 
зеркальное рисование, кодирование букв, рисование в воздухе и на листах 
двумя руками [6, 10]. 

Логопедическое воздействие также носило полисенсорный характер, 
и было направлено на решение следующих задач: развитие сукцессивных 
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способностей в кинестетической, зрительной и слуховой модальности, 
мелкой моторики рук, лексико-грамматического строя речи, связной речи, 
коррекцию звукопроизношения и фонематических процессов, формирование 
навыков языкового анализа и синтеза. В процессе коррекционной работы 
были использованы как традиционные логопедические приемы [7-9, 11], так 
и нейропсихологические приемы: «Один-много», «Исправь ошибки», 
«Назови пять», чередование ритмических рядов, работа с наглядными 
материалами, звуко-буквенный анализ слов, подбор слова по звуковой 
модели, игры с мячом, чередование ритмических рядов и другие.  

Некоторые приемы были рекомендованы учителю для включения их 
в педагогический процесс на уроках русского языка и литературного чтения. 
Таким образом, деятельность учителя инклюзивного класса была дополнена 
приемами логопедической и нейропсихологической коррекции нарушений 
устной и письменной речи, позволяющими закреплять формируемые 
специалистами речевые навыки. 

С целью выявления динамики экспериментального обучения, было 
проведено повторное обследование письменных работ младших школьников 
с ЗПР [12, 13]. Оценивалось наличие специфических дисграфических ошибок 
на письме и их характер: замена и смешение букв, обусловленных акустико-
артикуляционным сходством звуков; оптические ошибки; моторные ошибки; 
зрительно-моторные и зрительно-пространственные ошибки; ошибки 
языкового анализа и синтеза; аграмматические ошибки; орфографические 
ошибки; их частотность. Сравнительные результаты обследования письма у 
обучающихся младших классов с ЗПР до и после обучения представлены на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика процесса преодоления нарушений письма у младших 

школьников с ЗПР на контрольном этапе эксперимента 
 
Как видно из рисунка 2, все дети с ЗПР улучшили свои 

индивидуальные показатели. Уменьшилось количество детей с низким 
уровнем сформированности навыка письма (с 80 % до 40 % детей). После 
обучения 60 % детей показали средний уровень, в то время, как до обучения 
средний уровень выявлялся у 20 % детей. Качественный анализ результатов 
повторного обследования письма показал значительное снижение числа 
зрительно-пространственных ошибок, дети стали реже заменять буквы, 
сократилось количество ошибок, связанных с несформированностью 
операций анализа и синтеза звукового состава слова, уменьшилось число 
оптических ошибок у детей с ЗПР. 

Анализ орфографических навыков у младших школьников с ЗПР 
после обучения также показал положительную динамику у всех детей с ЗПР. 
Сравнительные результаты обследования орфографических навыков у 
обучающихся младших классов с ЗПР до и после обучения представлены на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика в развитии орфографических навыков у младших 

школьников с ЗПР до и после обучения 
 
Как видно на рисунке 3, после экспериментального обучения у детей 

с ЗПР преобладает средний уровень (40 % детей) и уровень ниже среднего 
сформированности орфографического навыка (40 % детей), в то время как до 
обучения преобладал низкий уровень (60 % детей). У 20 % детей с ЗПР 
сохраняется низкий уровень, что подтверждает стойкость орфографических 
ошибок, необходимость дальнейшей работы по формированию навыка 
самоконтроля у детей с ЗПР. 

Повторное обследование звукопроизношения у детей с ЗПР также 
показало положительную динамику. У детей с ЗПР все звуки поставлены и 
находились на разных этапах автоматизации. Необходима дальнейшая 
логопедическая работа по дифференциации смешиваемых звуков в устной и 
письменной речи, что составляет основу для развития навыка звукового и 
слогового анализа слов. В результате коррекционного обучения выявлены 
значительные улучшения в состоянии активного словаря младших 
школьников с ЗПР. Учащиеся стали более точно употреблять слова в 
контексте устной и письменной речи, снизилось количество вербальных 
парафазий при актуализации слов, дети стали активнее использовать в речи 
приобретенные понятия. Хотя необходима дальнейшая работа по развитию 
познавательной, аналитико-синтетической деятельности учащихся с ЗПР, 
расширению словаря и формированию лексической системы. 

Дальнейшая коррекционная работа по преодолению дисграфии и 
дизорфографии у обучающихся с ЗПР должна сочетаться формированием 
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функции самоконтроля деятельности в процессе письма, способности видеть 
и исправлять собственные ошибки. 

Таким образом, можно утверждать, что эффективность процесса 
преодоления нарушений письма у обучающихся младших классов с ЗПР 
может быть повышена за счет: – междисциплинарного взаимодействия 
команды специалистов СОШ, направленного на развитие речевых и 
неречевых процессов, значимых для формирования навыка письма; – 
дополнения деятельности учителя инклюзивного класса логопедическими и 
нейропсихологическими приемами для использования на уроках русского 
языка и литературного чтения, позволяющими закреплять навык письма. 
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Аннотация: Статья посвящена применению педагогических идей 

С.Френе в образовательных учреждениях в рамках формально 
существующей российской образовательной системы. Большое место в 
работе занимает рассмотрение методов Селестена Френе. Особое внимание 
уделяется тем из них, которые были доработаны отечественными педагогами 
и используются в измененном виде, при этом, не теряя своей эффективности. 
Констатируется, что особого внимания заслуживает метод свободного 
изучения родного языка, который мог бы реабилитировать национальные 
языки малых народов нашей многонациональной страны.  
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Annotation: The article is devoted to the application of S. Frene's 
pedagogical ideas in educational institutions within the framework of the formally 
existing Russian educational system. Consideration of the methods of Celesten 
Freinet takes an important place in the work. Particular attention is paid to those of 
them that have been finalized by domestic teachers and are used in a modified 
form, while not losing their effectiveness. It is stated that the method of free 
learning of the native language, which could rehabilitate the national languages of 
the small peoples of our multinational country, deserves special attention. 

Keywords: S. Frene, "New School", innovative systems, humanistic 
education, modern educational paradigm 

 
 
Смена образовательной парадигмы и поиски новых гуманистических 

организационных форм воспитания и обучения привели росту интереса 
педагогов к прогрессивному зарубежному опыту прошлых лет, особенно к 
опыту периода педагогических реформ начала 20 века. Среди видных 
представителей реформаторского движения, внёсших значительный вклад в 
развитие педагогической теории и практики, важное место принадлежит 
французскому учителю народной школы Селестену Френе. 

Селестен Френе – французский педагог-реформатор ХХ столетия 
(1896–1966), автор педагогический системы, направленной на развитие 
самостоятельности обучающихся в познавательной деятельности в условиях 
коммуникативного взаимодействия. Будучи вдохновленным идеями ведущих 
педагогов А. Феррьера, О. Декроли, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнера, М. 
Монтессори. Е. Паркхерст, П. Петерсена, он в тесном сотрудничестве со 
своими коллегами создал оригинальную ориентированную на практику 
концепцию перестройки школы. 

Автором большинства публикаций, посвященных методике 
Селестена Френе, является Барышникова О.М., Хуторской А.В. Несмотря на 
большую популярность инновационных образовательных систем в России, 
«Новая французская школа» исследована недостаточно. 

Выделим два основных метода С. Френе: «свободное творчество», 
использующее такие приемы, как свободный текст, свободная работа, 
планирование и творческий проект, и «печатное издание».  

С развитием Сети Интернет у обучающихся появились 
неограниченные возможности образовательной самостоятельности. Однако, 
такая самостоятельность не всегда приводит к высокому качеству знаний, так 
как здесь на первый план выходят проблемы неорганизованности, 
недисциплинированности обучающихся, отсутствия навыка вычленения 
главного, работы с большими массивами информации, что приводит к 
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несистемному изучения интересующего вопроса, к «неполным, 
нестабильным знаниям и даже заблуждениям» [1]. 

Необходимо отметить, что Селестен Френе был одним из первых 
педагогов, активно использовавших средства связи не для получения учебной 
информации, а для ее формирования и передачи детьми детям [2]. Так статьи 
в школьную газету, пишутся самими детьми от этапа выбора темы и до ее 
печати. 

Современная образовательная парадигма диктует свои правила и 
вносит коррективы в методы, которые используют педагоги. Так, мы 
отходим от ЗУН и уделяем особое внимание компетенциям, и не только 
профессиональным, но и общекультурным. Методы, предложенные 
Селестеном Френе, несомненно, отвечают запросам настоящего. Поэтому 
педагогическую концепцию «Новой школы» по праву можно определить как 
компетентностно-ориентированную, так как она выполняет задачу адаптации 
обучающихся к взрослой жизни [3]. В мире бесконечных возможностей 
самыми востребованным общекультурными компетенциями становятся как 
раз самостоятельность и умение делать выбор – те компетенции, которые и 
развивает «Новая школа» Селестена Френе. 

К чему стремится Селестен Френе? Не только к раскрытию 
индивидуальных способностей каждого обучающегося, но к социализации 
каждого, к умению применить добытые знания в жизни, к умению 
выстраивать коммуникации с другими членами общества [4]. «Школа 
свободного труда» получила наиболее широкое распространение в 
творческих объединениях, где педагоги имеют большую свободу выбора 
методов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 
Так, в самарском центре детского творчества «Радуга успеха» «Школа 
радости и успеха» легла в основу проектной деятельности детей [5]. Однако, 
некоторые общеобразовательные школы России стараются активно внедрять 
в образовательный процесс идеи С. Френе, при этом придерживаясь 
формально существующей системы [6]. 

Некоторые методы С. Френе были доработаны отечественными 
педагогами и используются в измененном виде, при этом, не теряя своей 
эффективности. Так, Р.Р. Мухамедьянова использует метод дидактических 
сказок при изучении математики. Главными достоинствами этого метода Р.Р. 
Мухамедьянова считает: повышение учебной мотивации обучающихся; не 
автоматическое запоминание информации обучающимися, а ее глубокое 
понимание; развитие речи обучающихся; развитие «творческости» (по 
Гилфорду) [7]. 

Р.Р. Мухамедьянова подчеркивает, что использование метода 
дидактических сказок и других творческих методов в учебном процессе 
способствует тому, что обычная школа становится школой радости [7]. 
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Так, свободные сочинения могут использоваться не только при 
изучении гуманитарных дисциплин, но и для развития математических 
способностей. Однако, к сожалению, на сегодняшний день сказки редко 
используются для изучения математики в школах. 

Также в основу педагогики Хуторского легли инварианты Селестена 
Френе. В частности Инвариант 7, описывающий предпочтение обучающихся 
самостоятельно делать выбор независимо от того, выгоден он или нет. А 
также Инвариант 11, провозглашающий метод экспериментального 
нащупывания как универсальный метод познания [8]. 

Как говорилось выше, Селестен Френе использовал средства связи 
не как источник информации, а как средство обучения. Так, созвучны 
образовательной философии Селестена Френе будет не прохождение 
обучающимися веб-квеста, а его разработка, не просмотр обучающего 
видеоролика, а его съемка, не чтение профильного журнала, а его издание. 

На уроках финансовой грамотности и экономики в ГБПОУ «ВТЭТ» я 
часто использую полюбившийся студентам прием «Озвучка». Обучающиеся 
с удовольствием выбирают себе роли и озвучивают небольшие 
мультипликационные фильмы экономического содержания, такие как 
«История денег», «Осторожно, мошенники!» и другие. Поэтому я считаю, 
что методы, которые активно и успешно внедрялись в учебный процесс 
школы Селестеном Френе, незаслуженно обделены вниманием 
педагогического сообщества России. Особого внимания заслуживает, на мой 
взгляд, метод свободного изучения родного языка, который мог бы 
реабилитировать национальные языки малых народов нашей 
многонациональной страны. Наряду с традиционной школой, которая 
держится на послушании без размышления и зубрёжке без понимания, 
«Новая школа» воспитывает обучающегося самостоятельного и думающего. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема нарушения темпа и 

ритма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. Приводится 
анализ констатирующего эксперимента, проведенного по методике 
«Исследование просодической стороны речи» Е.Ф. Архиповой. Отмечается 
важность логопедической работы по улучшению показателей восприятия и 
воспроизведения темпо-ритмической структуры речи.  
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Введение. В современной системе специального образования 

приоритетным направлением является формирование гармонически развитой 
личности, обладающей необходимыми навыками и компетенциями для 
успешной социализации в обществе. Любое речевое нарушение способно 
негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка, его взаимодействие с 
социумом, поведение, восприятие самого себя. 

В последние годы отмечается увеличение количества дошкольников, 
имеющих перинатальную патологию центральной нервной системы, которая 
способствует возникновению такого речевого нарушения [1-4], как 
дизартрия. Дизартрические проявления могут иметь разный характер и 
влиять на развитие всех компонентов речи, в том числе, на компоненты 
просодики, такие как темп и ритм [4, с. 78]. 

Под определением темпо-ритмической организации речи принято 
понимать контролируемую говорящим динамическую систему, 
представляющую собой совокупность свойств речевого потока, которая 
характеризуется устойчивым ритмом в чередовании слогов во время речевого 
выдоха и свободно варьируемым темпом, адекватным возрастной норме [5, с. 
70]. 

Проблемой изучения темпо-ритмической организации речи 
занимались ученые разных направлений (Архипова Е.Ф., Бехтерев В.М., 
Власова Н.А., Гвоздев А.Н., Гринер В.А., Корзун Н.В. и др.). Они 
подчеркивали, что просодика воздействует не только на речь ребенка, но и на 
его психофизическое развитие в целом [3, с. 78]. 

Просодический компонент обеспечивает ясность, выразительность, и 
осуществляет коммуникативную функцию речи, поскольку с помощью речи 
человек передаёт не только информацию, но и свое эмоциональное 
состояние, и смысл высказываемого [2-6, 8, с. 34]. 

Темпо-ритмическая организация координирует все процессы, 
связанные с устной речью ребенка, в том числе и лексико-грамматические 
умения, артикуляторную и дыхательную часть. У детей может быть 
ускорение темпа речи (тахилалия), несущее за собой искажение 
звукослоговой системы, либо замедление темпа речи (брадилалия) с 
наличием паузирования и речевых ошибок [1, с. 72]. 

Как было отмечено ранее, несформированность просодической 
стороны зачастую проявляются у детей с дизартрией. При дизартрии, 
нарушается произносительная сторона речи, в связи с недостаточностью 
иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом выступает нарушение 
звукопроизносильной и просодической стороны речи. Поэтому данный 
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компонент речи у дошкольников с дизартрией наиболее устойчив и трудно 
поддается коррекции [7, с. 129]. 

В настоящее время происходит увеличение числа детей с дизартрией. 
В структуре дефекта этого диагноза отмечено, что страдает не только 
звукопроизношение, но и вся просодическая сторона речи [6, с. 9]. Поэтому 
необходимо изучать эту область, определять методики обследования, 
разрабатывать комплекс коррекционно-логопедических заданий по 
формированию темпо-ритмической организации речи у детей с дизартрией. 

Базой для изучения особенностей темпа и ритма у дошкольников 
стало Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Брусничка», г. Тарко-Сале, Пуровского района (ЯНАО). Для 
обследования было отобрано 10 детей с псевдобульбарной дизартрией, в 
возрасте 5-7 лет. 

Обследование проводилось на материале методики «Исследование 
просодической стороны речи» Архиповой Е.Ф. По данной методике были 
отобраны следующие показатели:  

 исследование темпа речи ребенка; 
 исследование восприятия темпа речи;  
 исследование воспроизведения отраженного темпа речи; 
 исследование восприятия ритма; 
 исследование воспроизведения ритма. 
При обследовании восприятия темпа речи у 60 % детей наблюдался 

высокий уровень восприятие темпа, но допускались незначительные ошибки. 
И только 40 % дошкольников не смогли определить произнесенный темп и 
соотнести его с картинкой. Это говорит о нарушении восприятия темпа речи 
у обследуемых детей. 

При определении и воспроизведении темпа речи 40 % обследуемых 
детей выполнили задания без ошибок, в нормальном темпе речи. Задания 
были доступны и понятны. В определении темпа речи, у 40 % дошкольников 
отмечалась ускоренная речь, у 20 % замедленная речь. При воспроизведении 
темпа речи у 60 % детей темп изменялся незначительно или не изменялся 
вообще. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у дошкольников 
с дизартрией значительно нарушено умение определять и регулировать 
собственный темп речи. 

При исследовании восприятия ритма речи у 40 % детей получилось 
выполнить задание, но возникли сложности в скорости понимания 
инструкции. Оставшиеся 60 % обследуемых допускали ошибки при 
диагностике, им требовалась помощь взрослого.  

При исследовании воспроизведения ритма речи 20 % детей 
выполняли задания правильно, но им потребовалось больше времени. У 60 % 
дошкольников, при выполнении заданий, возникали ошибки, которые после 
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повтора были замечены и исправлены. Кроме того, 20 % детей выполнили 
задания только с помощью взрослого. Дошкольники лучше всего справились 
с заданиями на повторение изолированных ударов, но хуже воспроизводили 
серию акцентированных ударов, где нужно было не только правильно 
отстучать количество ударов, но и повторить их звучность (тихо/громко), 
правильно отстучать акценты. Это задание оказалось более сложным для 
детей.  

В ходе исследования темпо-ритмической организацией речи, дети 
затруднялись воспроизводить ритмический рисунок, выделять паузы. При 
ускоренном темпе речи наблюдалось больше речевых запинок; при 
замедленном темпе речь становилась монотонной, преимущественно с 
длительными паузами. 

По результатам исследования, можно сделать вывод о том, что 
темпо-ритмическая организация речи у дошкольников с дизартрией 
сформирована недостаточно. Дети частично справлялись с заданиями, однако 
у них наблюдались нарушения в восприятии и воспроизведении темпо-
ритмических структур.  

Полученные данные указывают на необходимость целенаправленной 
логопедической работы по формированию темпа и ритма. Предполагается, 
что своевременные и регулярные занятия с логопедом улучшат 
произносительные навыки и помогут преодолеть нарушения дизартрического 
характера у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения 

фармакопунктуры и мануальной терапии в лечении головных болей 
напряжения. В представленной работе рассмотрены механизмы 
терапевтического действия рефлексотерапии, мануальной терапии и 
фармакопунктуры гомеопатическими препаратами при лечении пациентов с 
данной патологией. Подробно описан разработанный новый комплексный 
подход в лечении головных болей напряжения путем введения 
гомеопатических препаратов в биологически активные точки скелетно-
мышечной зоны краниального отдела позвоночника после пневматической 
тракции его краниально-цервикального отдела. В результате проведенного 
исследования была установлена высокая эффективность представленного 
метода лечения головных болей напряжения, что способствует поддержанию 
оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой. 

Ключевые слова: фармакопунктура, рефлексотерапия, мануальная 
терапия, гомеопатия, мышечно-энергетический метод, миофасциальный 
релиз, головные боли напряжения 
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Annotation: The article deals with the problem of the use of 

pharmacopuncture and manual therapy in the treatment of tension headaches. The 
presented work considers the mechanisms of the therapeutic action of reflexology, 
manual therapy and pharmacopuncture with homeopathic preparations in the 
treatment of patients with this pathology. The developed new comprehensive 
approach to the treatment of tension headaches by introducing homeopathic 
preparations into biologically active points of the musculoskeletal zone of the 
cranial spine after pneumatic traction of its cranial-cervical spine is described in 
detail. As a result of the study, the high efficiency of the presented method of 
treating tension headaches was established, which contributes to maintaining the 
optimal state of health of patients with this problem. 

Keywords: reflexology, manual therapy, homeopathy, muscle-energy 
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Головные боли (ГБ) являются актуальными проблемами 

современной медицины. Приоритетное положение среди них занимают 
головные боли напряжения (ГБН), с частой компрессией затылочных нервов. 
В популяции ГБН занимают от 32-78 %, являясь самой высокой среди всех 
других форм головных болей [1]. У 40 % пациентов присутствует семейный 
анамнез по ГБН [2-4]. Депрессии встречаются у 70 % пациентов с 
хронической головной болью [2]. Патологии шейного отдела отмечаются у 
65 % больных [7]. 

Головная боль напряжения представляет собой первичную форму 
цефалгий, которые не связаны с органическим поражением головного мозга. 
ГБН нарушают режимы труда и отдыха большинства пациентов, влияя на их 
работоспособность и качество жизни. 

Лечение головных болей напряжения, как правило, включает в себя, 
медикаментозные методы, которые часто приводят к возникновению, как 
различных аллергических заболеваний, так и к интоксикации от применения 
современных медицинских препаратов. В связи с этим особую актуальность 
начинают приобретать немедикаментозные технологии, которые лишены 
многих недостатков фармакотерапии, но при этом могут обладать весьма 
существенным лечебным потенциалом. 

По современным представлениям рефлексотерапия, как метод 
лечения позволяет снизить как чистоту аллергических проявлений, так и 
интоксикацию от применения современных медицинских препаратов. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №7-1(9)  ИЮЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 139 ~ 

Поэтому как альтернативный метод воздействия при ГБН в современных 
условиях рефлексотерапия является актуальной [3]. 

Опыт применения акупунктуры доказывает ее эффективность и 
безопасность в отличие от медикаментозных методов воздействия. В работах 
наших соотечественников и зарубежных коллег отмечается, что данный 
метод оказывает психотропное, миорелаксирующее и репаративное 
воздействие на пациентов страдающих ГБН. Чаще всего в рефлексотерапии 
используют локально-сегментарный подход на специфических, 
сегментарных и местных точках. Таким образом, осуществляется контроль 
над центральными механизмами развития боли [9]. 

Акупрессура (точечный массаж) – с точки зрения официальной 
медицины, является разновидностью рефлексотерапии. В целом подобные 
манипуляции оказывают успокаивающее воздействие на центральную 
нервную систему. С его помощью удается существенно улучшить процесс 
кровообращения и избавиться от боли [8]. 

Лазерная терапия (ЛТ, низко-интенсивная лазерная терапия, 
лазеротерапия) – физиотерапевтический метод светолечения, 
подразумевающий воздействие на организм пациента низкоэнергетическим 
лазерным излучением. Процедура улучшает обменные процессы, дает 
обезболивающий и противовоспалительный эффект, повышает иммунитет и 
снимает отеки при ГБН [3]. Кроме лазеротерапии применяются так же 
электротерапия, магнитотерапия, ударно-волновая терапия, детенсор-терапия 
и бальнеотерапия. В их основе лежит улучшение кровообращения, 
уменьшение отечности тканей, купирование болевого синдрома, 
оптимизация обменных процессов в тканях [9]. 

Не менее актуальной как метод лечебного воздействия на данную 
проблему боли играет в современном мире мануальная медицина. Для 
устранения гипертонуса мышц при ГБН часто пользуются методом 
постизометрической релаксации (ПИР) [5]. В результате циклического 
воздействия на заинтересованные спазмированные скелетно-мышечные 
волокна происходит их расслабление и купирование боли. Наиболее 
распространенными по поражению при ГБН являются мышцы шеи и головы 
[6]. 

В дополнении к мануальной терапии используют также лечебный 
массаж с целью улучшения микроциркуляции, устранения венозного отека и 
лимфостаза. Кроме того, при массаже осуществляется также центральное 
психотропное действие и снижение потока афферентации и устранение боли 
[5]. 

Как дополнительный метод воздействия часто используют и 
психотерапию. Эта форма психологической коррекции проводится в виде 
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внушительных разъяснительных бесед, гипносуггестивных сеансов, 
аутогенных тренировок, дыхательных релаксационных тренингов [8]. 

В реабилитационный период при ГБН часто используют методы 
лечебной физкультуры (ЛФК). Методик по лечебной физкультуре очень 
много, но главная задача при этом лечении устранить спазм затылочных 
мышц. Устранение спазма позволяет улучшить трофику затылочного нерва и 
снять напряжение с заинтересованных скелетных мышц головы (нижних и 
верхних косых) [4]. 

Гомеопатия – это так же вид альтернативной медицины, который 
предполагает использование препаратов с небольшим содержанием 
действующего вещества (лечение малыми дозами). Главный принцип 
гомеопатии заключается в том, что нужно лечить не заболевание, а человека. 
То есть при этом происходит не просто купирование симптомов, а 
воздействие на весь организм человека [9]. Клиническая гомеопатия – это 
уже модернизированное направление. Здесь используют все те методы 
обследования, что и в традиционной медицине. Именно клиническая 
гомеопатия помогает устранять не только клинические симптомы болезни 
при ГБН, но и повысить иммунитет, восстановить гомеостаз улучшить общее 
самочувствие [8]. 

Нами на базе кафедры клинической медицины медицинского 
университета «Реавиз» был разработан новый комплексный подход в 
лечении головных болей напряжения. Данный подход включает введение 
гомеопатических препаратов в биологически активные точки скелетно-
мышечной зоны краниального отдела позвоночника после пневматической 
тракции его краниально-цервикального отдела. Для ликвидации 
миофасциальных триггеров использовали такие гомеопатические препараты, 
как «Церебрум-композитум» и «Коэнзим-композитум». Их вводили 
поочередно в заинтересованные миофасциальные зоны, после чего пациенту 
в расслабленном состоянии при спокойном дыхании проводят мануальную 
терапию методом мышечно-энергетической техники (МЭТ). При этой 
методике осуществляется миофасциальный релиз заинтересованных 
скелетно-мышечных волокон, который и устраняет гипертонус затылочных 
мышц и купирует боль. 

В зависимости от проводимой терапии все обследованные пациенты, 
были подразделены на 3 группы. Пациенты I группы получали лечение 
методом постизометрической релаксации (ПИР) проводимого на фоне 
стандартного лечения. Пациенты II группы получали лечение методом 
рефлексотерапии, которое проводилось в сочетании со стандартным 
лечением. Пациенты III группы получали лечение новым комплексным 
подходом, который включал в себя введение гомеопатических препаратов в 
биологически активные точки скелетно-мышечной зоны краниального отдела 
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позвоночника после пневматической тракции его краниально-цервикального 
отдела. 

Эффективность проводившегося лечения оценивали на 3-5, 6-8 и 9-
12 сутки на основании сроков купирования болевого синдрома, а так же по 
показателям тензоалгометрии, динамике выраженности болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале боли и болевому опроснику МакГилла – на 
12 сутки лечения. Купирование болевого синдрома свыше 12 суток мы 
оценивали, как не удовлетворительный результат от проведенного лечения. 

Раннее купирование болевого синдрома на 3-5 сутки у пациентов I 
группы отмечалось у 14 % больных, у пациентов II группы у 24 % больных и 
у пациентов III группы у 54 % больных. Таким образом, исчезновение жалоб 
в более короткие сроки констатировалось у пациентов, которым проводилось 
комплексное лечение, которое включало в себя введение гомеопатических 
препаратов в биологически активные точки скелетно-мышечной зоны 
краниального отдела позвоночника после пневматической тракции его 
краниально-цервикального отдела. 

В результате проведенного лечения пациентов с головными болями 
напряжения происходило изменение порога боли по данным 
тензоалгометрии. В результате проведенного анализа было установлено, что 
ее порог боли последовательно растет во всех трех группах и достоверно 
превышает свои значения до начала лечения. Наибольших значений 
показатели тензоалгометрии достигают в III группе (3,5 кг/см²) к 12 суткам 
лечения. 

По визуально-аналоговой шкале боли начальный уровень 
выраженности болевого синдрома в группах был сопоставим. С первых дней 
лечения было отмечено достоверное уменьшение интенсивности болевого 
синдрома в третьей группе больных (р < 0,05). Более выраженный 
аналгетический эффект отмечался в III группе (1,1 балла) к 12 суткам 
лечения. Оценка эффективности лечения по опроснику МакГилла, 
детализирующему интенсивность и характер болевых ощущений показала, 
что число слов-дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения 
сопоставимы. Достоверное улучшение по количеству слов-дескрипторов и по 
сумме рангов было отмечено во всех четырех группах (р < 0,05), но в III 
группе к 12 суткам лечения оно было более выраженным. 

Таким образом, полученные нами результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о высокой эффективности нового метода 
лечения головных болей напряжения, что способствует поддержанию 
оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой. 
Следовательно, данная методика может быть предложена как 
альтернативный метод лечения для врачей неврологов, рефлексотерапевтов и 
врачей, занимающихся мануальной медициной. 
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Аннотация: В статье рассматривается система нормативно-

правовых актов в области молодежной политики. Освещаются особенности 
международного и федерального уровня. Более подробно рассмотрены 
региональное законодательство Челябинской области. Интересы молодёжи 
реализуются с целью социально-экономического развития. Одним из 
способов поддержки молодежи в этом ключе выступают стипендии. 
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highlighted. The regional legislation of the Chelyabinsk region is considered in 
more detail. The interests of young people are realized for the purpose of socio-
economic development. One of the ways to support young people in this way are 
scholarships. 

Keywords: youth rights, youth policy, international legislation, regional 
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Система управления государственной молодежной политикой на 

федеральном уровне складывалась, начиная с 1992 года. Она представляет 
собой многоуровневый процесс, включающий деятельность всех органов и 
ветвей власти. Утвержденное постановление Верховного Совета РФ 
«Основные направления государственной молодежной политики» 
определило государственную молодежную политику как деятельность 
государства, направленную на создание правовых, экономических и 
организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 
инициатив. Было установлено, что государственная молодежная политика 
осуществляется государственными органами и их должностными лицами, 
молодежными объединениями и их ассоциациями. 

Управление в сфере молодёжной политики регулируется в 
соответствии с международными документами – Декларация о 
распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 
взаимопонимания между народами, также нормами законодательства 
Российской Федерации, которые содержатся в Конституции, Федеральных 
законах, издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации (указах и распоряжениях Президента 
Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти), конституциях (уставах), законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, уставах 
муниципальных образований, решениях, принятых на местных референдумах 
и сходах граждан, и иных муниципальных правовых актах. 

Что касается Конституции РФ, то в документе отсутствует 
определение термина «государственная молодежная политика», а также не 
имеется основ и направлений функционирования этой сферы. В статьях 71 и 
72 Конституции РФ, разграничивающих предметы ведения осуществление 
полномочий в области молодежной политики, не содержится. Из чего 
следует, что защита прав молодежи предмет совместного ведения РФ и ее 
субъектов [1].  
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Исходя из фактического правового состояния, набора реализуемых 
функций, можно констатировать, что «молодежная политика» – предмет 
совместного ведения Российской Федерации, субъектов Федерации и 
местного самоуправления, составная часть общей и в том числе социальной 
политики российского государства. 

На федеральном уровне действует Распоряжение Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
которое утверждает систему принципов, приоритетных задач и направлений 
для становления молодёжи как важного стратегического ресурса [2]. 

Также следует рассмотреть Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в котором 
регулируются отношения, возникающие между субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при 
формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, 
определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации 
молодежной политики в Российской Федерации [3]. 

В нашем регионе основная отсылка идёт к Закону Челябинской 
области от 24.08.2006 № 45-ЗО «О молодежи», где закреплены правовые 
основы по ключевым направлениям работы с молодежью для нашего 
субъекта, в том числе полномочия органов государственной власти и участие 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
проведении работы с молодёжью [4]. 

Также в работе молодежной политики региона применяется Закон 
Челябинской области от 11 июня 1998 года N 46-ЗО «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в 
Челябинской области» [5]. 

Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 № 
780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» 
устанавливает систему мер для развития и реализации потенциала молодежи 
в интересах России. Ключевая задача – воспитание патриотично настроенной 
молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на 
повышение благосостояния страны, региона, народа и своей семьи [6]. 

В государстве в целом сложилась и действует система формирования 
и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются 
при реализации программ социально-экономического развития. 
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Нельзя оставить без внимания Постановление Губернатора 
Челябинской области от 23 апреля 2014 года N 336 «Об утверждении 
Положения о ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливой молодежи», которое создано в целях поощрения 
талантливой молодежи, проживающей на территории Челябинской области, а 
также Постановление Губернатора от 10.08.2016 №224 «О положении о 
премии имени В. П. Поляничко» за высокие достижения в области науки, 
культуры, социально значимой деятельности, профессионального мастерства, 
художественного слова и любительского спорта [7, 8]. 

Стипендии и премии являются эффективной и практичной 
поддержкой активной жизненной позиции молодых граждан нашего 
региона. Такие виды поощрений позволяют получить новую мотивацию, 
которая позитивно скажется на результатах деятельности молодёжи. 

Также стоит упомянуть Постановление Губернатора Челябинской 
области от 29 июня 2020 г. N 166. В данном нормативно – правовом акте, 
котором отражено положение Главного управления молодежной политики 
Челябинской области, которое является органом исполнительной власти, 
реализующим государственную молодежную политику на территории 
Челябинской области. Именно здесь указаны основные функции и 
направления деятельности, реализуемые в рамках работы с молодёжью. 

Таким образом, можно сказать, что нормативно-правовая база 
региона в молодежной политики довольно обширна и охватывает акты всех 
уровней, то есть федеральный, региональный и муниципальный. Однако, 
следует сделать анализ реализации и соответствия законов для того, чтобы 
судить об эффективности нормативно-правовой базы работы с молодёжью. 
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Аннотация: Разветвлённая сеть школ по изучению французского 

языка как иностранного (FLE – français comme langue étrangère) в самой 
Франции и за её пределами пользуется популярностью у иностранцев всех 
возрастов, желающих приобщиться к французской культуре. Уступив 
английскому позиции основного языка международного общения, 
французский по-прежнему остаётся одним из рабочих языков 
многочисленных международных организаций, а в ряде стран является 
вторым государственным языком. Франция, являясь поликультурной страной 
с одним национальным языком, постоянно заботится о его чистоте, развитии 
и распространении в мире. 

Ключевые слова: французский язык, FLE, международное общение, 
языковое обустройство 
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Annotation: An extensive network of schools for the study of French as a 

foreign language (FLE – français comme langue étrangère) in France itself and 
abroad is popular with foreigners of all ages who want to join French culture. 
Having yielded to English as the main language of international communication, 
French still remains one of the working languages of numerous international 
organizations, and in a number of countries it is the second state language. France, 
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being a multicultural country with one national language, constantly cares about its 
purity, development and distribution in the world. 

Keywords: French, FLE, international communication, language 
arrangement 

 
 
Несмотря на утрату главенствующих позиций в международном 

общении французский язык остаётся одним из шести официальных языков 
ООН, а также рабочим языком многочисленных международных 
организаций, таких как ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ВПС и т.д. В ряде стран он 
является вторым государственным языком. Будучи высокоразвитой страной, 
ядерной и космической державой, Франция стабильно удерживает шестую 
позицию среди сильнейших мировых экономик. Филиалы её банков (BNP-
Parisbas, Société Générale) и крупнейших компаний (Auchan, l’Oréal, Leroy-
Merlin, Renault) работают во многих странах мира, в том числе и в России. В 
этих компаниях, где трудятся многонациональные коллективы, 
приветствуется знание французского языка. 

Сами французы приводят целый ряд причин, по которым, по их 
мнению, иностранцам следует изучать французский язык: 

1. Французы уверены, что у их языка великое будущее хотя бы 
потому, что на нём говорят во многих странах африканского континента, 
население которого бурно растёт, так что, по некоторым данным, в скором 
времени французский язык станет самым распространённым языком в мире. 
Сегодня на нашей планете на французском языке говорят около 300 
миллионов человек, при этом родным этот язык является для примерно 76 
миллионов человек [1]. 

2. По мнению французов, знание французского языка – залог 
успешной карьеры. Английский должны знать все – это аксиома, а вот знание 
французского рассматривается как дополнительное достоинство того, кто 
хочет добиться успеха и найти себе место на международном рынке труда в 
тех сферах деятельности, в которых традиционно сильные позиции у 
Франции (автомобилестроение, индустрия роскоши, авиастроение, 
транспорт, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность). 
Знание французского языка открывает двери французских предприятий, как в 
самой Франции, так и в зарубежных филиалах, особенно во франкоязычных 
странах (Канада, Швейцария, Бельгия, государства Африки). 

3. Французский является одновременно рабочим и официальным 
языком ООН, Европейского Союза, ЮНЕСКО, Международного 
олимпийского комитета, Международного Красного Креста, на этом языке 
говорят в трёх столицах европейской интеграции: Страсбурге, Брюсселе и 
Люксембурге, поэтому знание французского языка является обязательным 
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условием для людей, планирующих строить карьеру в международных 
организациях. 

4. Французский язык – это язык культуры во всех её проявлениях. 
Изучение французского языка способствует духовному развитию личности, 
позволяет прикоснуться к величайшим мировым сокровищам в области 
литературы и искусства, позволяет быть в курсе современных тенденций во 
всех сферах жизни. 

5. Франция – одно из основных туристических направлений, и 
знание французского языка окажется весьма полезным при посещении 
Парижа, а особенно – при посещении французских регионов. Французский 
также может пригодиться во время путешествий в Швейцарию, Канаду, 
Монако, в Африку, на Сейшельские острова. 

6. Французский – третий язык по распространенности в Интернете 
после английского и немецкого. Знание французского языка позволяет 
изменить взгляд на мир посредством общения с франкоязычными 
собеседниками, живущими на пяти континентах, и получения информации из 
международных СМИ на французском языке, таких как TV5, France-24, Radio 
France Internationale, RFI [2, 3]. 

Этот список можно продолжать и дальше, но главное заключается в 
том, что французы – и облечённые властью, и общественность – постоянно 
заботятся об «обустройстве» своего языка, называя этот процесс 
«l’aménagement linguistique». Языковое обустройство имеет два 
взаимосвязанных между собой аспекта: внешний – определение функций 
языка в обществе, и внутренний – совершенствование языка, его обогащение, 
разработка языковой нормы, упорядочение орфографии. 

Говоря о «внутреннем обустройстве» французского языка, следует 
отметить, что государство строго следит за его чистотой. Франция 
провозглашает себя поликультурной страной с одним национальным языком. 
По закону Тубона от 4 августа 1994 года «Об употреблении французского 
языка», не запрещено употреблять иностранные слова, уже вошедшие в 
структуру французского языка, но в таких областях общественной жизни, как 
образование, деловая сфера и реклама следует использовать государственный 
язык. За неисполнение этого закона предусмотрены штрафы [4]. 

Декретом от 3 июля 1996 года во Франции была учреждена 
Генеральная комиссия по терминологии, в её задачу входит создание новых 
терминов в связи с развитием науки и техники, а также в связи с появлением 
различных новшеств в самых разных областях жизни. Кроме того, задачей 
комиссии является замена французскими обозначениями обозначений, 
пришедших из других языков, в первую очередь – из английского. Уже 
опубликовано 4000 новых терминов. В области информатики, например, 
слово «ordinateur» заменило слово «компьютер», «logiciel» победило 
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«software», а «materiel» – «hardware»; «disquette» и «puce» употребляются 
вместо «disk» и «chip», поскольку сами эти предметы уже давно известны 
французам. Часто заимствованные слова подвергаются во Франции 
фонетической или графической ассимиляции, как, например, слово «bogue» 
от английского «bug» («ошибка в программе»), отсюда чисто французское 
производное «débogage» («устранение ошибки») [5, 6]. 

Что касается внешнего «языкового обустройства», то во Франции 
существует такая инстанция, как Высший совет французского языка, 
возглавляемый премьер-министром. В ведении этого совета вопросы, 
связанные с использованием французского языка внутри страны и с его 
распространением за рубежом. В международном плане роль французского 
языка укрепляется благодаря деятельности межправительственных и 
общественных организаций, прежде всего Франкофонии – ассоциации 
пятидесяти франкоговорящих государств, а также организации «Альянс 
Франсез», среди задач которой распространение французского языка и 
французской культуры во всем мире, развитие культурных обменов, 
способствующих сближению разных культур. На сегодняшний день «Альянс 
Франсез» насчитывает 1072 представительства в 146 странах, где обучаются 
около 500 000 студентов [7]. 

В самой Франции существует множество лингвистических центров 
(Eurocentres, France Langue, IFAlpes, Centre International d’Antibes и т.д.), в 
которых французские преподаватели обучают иностранцев любого возраста 
и любого уровня знаний языка французскому как иностранному, предлагая 
самые разные программы обучения и используя самые современные 
методики преподавания. Эти языковые школы аккредитованы французским 
правительством (Министерством образования, Министерством по делам 
молодежи, спорта и туризма и т.д.) и работают под его контролем. Это не 
только способствует распространению французского языка в мире, но и 
создаёт условия для привлечения кадров, владеющих французским языком, 
во французские компании, имеющие филиалы по всему миру [7, 8]. 
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Федеральное Собрание – орган государственной власти, который 

состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 
Наличие двух палат в структуре парламента РФ связано с федеративным 
устройством России, так как традиционно федерации обладают 
двухпалатным законодательным органом. Безусловно, наличие двух палат и 
их составляющих характеризуют особенности правового статуса 
Федерального Собрания РФ [1-4]. 

Палаты Федерального Собрания РФ составляют единый орган 
государственной власти, хоть и различны по своему правовому статусу и 
порядку образования. Иногда палаты Парламентами РФ сравнивают с 
западными демократическими государствами и называют верхней и нижней 
палатами, но стоит помнить, что юридически такое положение не закреплено.  

На практике Совет Федерации принято считать «верхней» палатой 
Федерального Собрания Российской Федерации. Эта палата состоит из 170 
членов, в составе которых по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от законодательной и исполнительной 
органов государственной власти [3]. Совет Федерации имеет право создавать, 
упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. Так, этот орган 
образует комитеты, постоянные и временные комиссии из числа членов 
палаты.  

Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации работают в 
качестве постоянно действующих органов палаты. Каждый член Совета 
Федерации, за исключением Председателя палаты, его первого заместителя и 
заместителей, обязан состоять в одном из комитетов Совета Федерации. При 
этом состав комитета включает не менее 7 и не более 15 членов палаты, в 
состав комиссии входят не менее 11 и не более 25 членов палаты. Составы 
комитетов и комиссий утверждается Советом Федерации. В Совете 
Федерации образованы и действуют 16 комитетов и 11 постоянных 
комиссий. 
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Структурные элементы Совета Федерации обладают равными 
правами и обязанностями по осуществлению конституционных полномочий 
палаты: выполняют подготовку заключений по принятым Государственной 
Думой и отправленным на рассмотрение Совета Федерации федеральным 
законам, а также по федеральным конституционным законам; производят и 
предварительно разбирают законопроекты и проекты иных нормативных 
правовых актов, реализуют проведение парламентских слушаний и т.д. 

Государственная Дума считается «нижней» палатой Федерального 
Собрания РФ. Согласно Конституции РФ установлен постоянный численный 
состав Государственной Думы, включающий 450 депутатов, а срок 
исполнения полномочий палаты составляет 4 года [2-8]. 

Исходя из особенностей структуры нижней палаты, следует 
рассмотреть её составляющие. Рабочими органами Государственной Думы 
являются комитеты и комиссии, которые формируются в соответствии с 
Регламентом Государственной Думы, где указано, что их численность, 
номенклатура могут быть изменены. Решение об образовании или о 
ликвидации комитета совершается постановлением палаты.  

Рассмотрим особенности каждого из структурных элементов. Так, 
комиссии формируются из числа депутатов Государственной Думы. 
Согласно регламенту палаты образуются мандатная комиссия, комиссия по 
этике, для контроля определенных данных о событиях и должностных лицах, 
для формирования заключения о наличии в действиях Президента РФ 
условий для отрешения его от занимаемого поста. По решению 
Государственной Думы могут организовываться другие комиссии. При 
установлении персонального состава комиссий действует принцип 
пропорционального представительства депутатских объединений. 

Комитеты Государственной Думы формируются на срок, который не 
превышает срока полномочий палаты действующего созыва, и образуются на 
основе принципа пропорционального представительства депутатских 
объединений. Число депутатов в комитете и каждой комиссии определяет 
Государственная Дума, как правило, менее 12 и более 35 депутатов палаты. 

Каждый депутат нижней палаты, за исключением председателя 
Государственной Думы, его заместителей, руководителей депутатских 
объединений, обязан состоять в одном из комитетов Государственной Думы. 
К тому же представитель палаты может быть членом только одного ее 
комитета. Депутат Государственной Думы обязан присутствовать на всех 
заседаниях комитета или комиссии, в состав которого он входит. Также в 
заседании комитета или комиссии могут принимать участие депутаты 
Государственной Думы, не входящие в их состав, используя право 
совещательного голоса. 
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К одной из составляющих структуры Государственной Думы 
относится депутатская фракция, которая представляет собой депутатское 
объединение палаты, сформированное на основе избирательного 
объединения, прошедшего в Государственную Думу по общефедеральному 
округу и одномандатным избирательным округам. Такой структурный 
элемент подлежит обязательной регистрации. 

Что касается депутатской группы, то эта категория представляет 
собой объединение депутатов, не вошедших ни в одну из фракций. 
Депутатская группа подлежит регистрации при условии, что в её состав 
входят не менее 35 депутатов. Фракции и депутатские группы располагают 
равными правами. 

В большинстве случаев на начальном этапе ежегодной осенней 
сессии Государственной Думы происходит процесс перерегистрации 
депутатских объединений, с целью установить точное количество составов 
фракций и групп. Это связано с тем, что Регламент палаты не запрещает 
выход депутатов из фракций и переход их в другие фракции и группы или в 
число независимых. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что структура 
Федерального Собрания РФ, состоящая из двух палат выражается 
отличительными чертами. Наличие различных внутренних подразделений 
позволяет отметить особенности Парламента РФ от иных органов, в том 
числе и западных. Анализ характеристики приводит к тому, что 
конституционно-правовой статус также зависит от составляющих элементов 
органа. 
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Сегодня в связи с возрастающими требованиями и задачами к 
эффективности функционирования организаций, осуществления 
государственных и муниципальных услуг, большую популярность 
приобретает процессный подход, основанный на разработке системы 
управления процессами. Принцип процессного подхода к выполнению 
работы является одним из важнейших достижений современной доктрины 
достижения качества. Разработчики международных стандартов 
сертификации системы качества серии ISO 9000, содержащие основные 
принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента 
качества организаций и предприятий, подчеркивают, что основным 
достижением является именно процессный подход в достижении качества 
[1]. 

Широкое внедрение цифровых технологий требует переосмысления 
операционных и бизнес-моделей, которые и определяют направление 
деятельности организации. Процесс информатизации можно понимать в 
качестве целенаправленной организованной деятельности по разработке и 
репликационному использованию во всех четырех общественных сферах и 
смежных с ними, по средствам передовых информационных технологий, 
направленных на развитие производственных сил, научно-технологического 
прогресса. Логиновский О.В., профессор, доктор технических наук, 
утверждает: «Без современных информационных средств информатизации и 
ЭВМ немыслимо осуществлять комплексную информационную поддержку 
задач политического, экономического и социального развития, создания 
информационно-технологической базы общества» [2]. 

В настоящее время цифровая трансформация или «Индустрия 4.0» 
является актуальным направлением развития экономики. Эпоха 4го 
поколения кардинально отличаются от «Индустрии 3.0», которая 
подразумевала автоматизацию отдельных процессов (рис. 1).  

«Индустрия 4.0» включает сквозную цифровизацию и интеграцию 
данных цепочки: предложение цифровых продуктов и услуг, трансформацию 
и интеграцию всех процессов и операционной деятельности, партнерства, а 
также оптимизацию управления проектами и процессами. «Индустрия 4.0» 
требует глубокого понимания взаимодействия, целенаправленной работы и 
четко проработанной стратегии внедрения новых процессов и развития.  

Платформы (государственные, муниципальные, бизнес и др.) 
создают вокруг себя экосистемы. И от формирования экосистем зависит 
успех данных платформ. Здесь важно определить значение понятия 
«экосистема» – и его можно тракторизовать как систему 
взаимодействующих, обменивающихся ресурсами и трансформирующих 
одни их виды в других субъектов. Взаимодействие субъектов экосистемы 
происходит в системе сред. Характер и глубина взаимодействия определяет 
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степень воспроизводства в данной сфере и основные количественные 
параметры её деятельности [3]. 

К характерным свойствам экосистем можно отнести следующие 
элементы:  

1. Происходит цикличное воспроизводство самой ЭС, и ее основных 
участников, тем самым она начинает напоминать самовоспроизводящийся 
живой организм. 

2. Данный тип отношений элементов формирует сложную, 
относительно устойчивую структуру (набор субъектов с собственным 
целеполаганием, границами и т.д.). Наличие задающего специфику 
экосистемы ядра, в социально-политических системах таким ядром может 
выступать институциональный орган и его ценности, закрепленные в НПА. 

3. Отношение элементов экосистемы равно направленное (линейная 
система управлении) и тем самым субъекты взаимодействуют друг с другом. 
Происходит обмен ресурсами, трансформация одних ресурсов в другие, 
формируются цепочки. 

4. Функционирование субъектов происходит в средах, как 
социальных, так и экономических и взаимодействие осуществляется со 
средами. 

5. Динамика отношений линейная изменение во времени – как 
количественное (рост/ослабление), так и качественное/структурное 
(диссоциация или вхождение в ЭС новых субъектов) выражаются в 
нарастающем эффекте. 

Современные тенденции развития цифровой экономики определяют 
необходимость углубления научных глубоких исследований в сфере 
особенностей развития цифровых платформ и конверсии их в цифровую 
экосистему, что недостаточно изучено и отражено в научной литературе. 

Согласно исследованию «Трансформация современных бизнес-
моделей в сторону экосистем» Д.В. Гайсиной, А.В. Аболенцева, С.А. 
Борухов, на сегодняшний день можно выделить несколько основных 
подходов к понятию термина «экосистема», рассматривающих данную 
модель с разных позиций (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Модель «экосистема» 

 
Можно говорить о том, что условное разделение термина на 

внутреннюю и внешнюю экосистемы. Внутренняя направленность в первую 
очередь на сотрудников корпораций и улучшение внутренних бизнес-
процессов. Внешняя же работает с любым лицом, являющимся потребителем 
услуг и сервисов. 

Внедрение новых уникальных бизнес-моделей, базисом которых 
является цифровая платформа, что лежит в основе цифровизации экономики, 
которая использует инновационные ресурсы крупных предприятий и 
организаций, в том числе человеческий капитал с целью достижения единых 
целей и задач социально-экономического развития региона. 

 

ЭКОСИС
ТЕМА

Совокупност
ь участников

Площадка 
товаров и 

услуг

Саморазвива
ющаяся 

организация



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 7-1(9) JULY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 166 ~ 

 
Рисунок 2 – Развитие сервисов и ЭДО: от платформ к экосистемам 

 
В наши дни не приставляется возможным отрицать важность 

перехода от развития и внедрения разрозненных, а зачастую и 
противоречащих цифровых решений к построению целостных цифровых 
экосистем даже в условиях одного государственного задания. Данные 
экосистемы интегрируют разные по классу, уровню и отраслевой 
направленности цифровые платформы. На сентябрьском саммите RECS-
2018, организованным itWeek, об этом аспекте также упоминалось в 
контексте систем электронного документооборота (рис. 2) [5]. 

На сегодняшний день в мире наблюдается значительное увеличение 
распространенности мобильных устройств. В сочетании с развитием 
технологий искусственного интеллекта, облачных технологий, повышения 
доступности высокоскоростных интернет каналов это приводит к 
формированию значительного потенциала развития цифровых платформ во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Приведем кардинальные отличия 
цифровой платформы и цифровой экосистемы заключается в целях и задачах 
создания и масштабе функций данных структур (табл. 1). 

Цифровая платформа – это структура, которая управляется 
конкретным субъектом (организация, бизнес, компания и др.), позволяющая 
привлеченным поставщикам, потребителям и партнерам совместно 
пользоваться цифровыми ресурсами субъекта и автоматизировать 
конкретные функции организации. Цифровая экосистема есть ни что иное, 
как динамичная и открытая для широкого круга субъектов цифровая 
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платформу, взаимодействуя с которой позвали в интерактивной форме 
предоставляют ценности и удовлетворять разные коммуникативные, 
социализирующие, правовые и т.д. запросы всех заинтересованных 
участников, использующих современные цифровые технологии. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ цифровой платформы и цифровой 

экосистемы 
Параметры 
сравнения 

Цифровая 
платформа 

Цифровая экосистема 

Значение для 
экономике 

Драйвер развития 
экономики 

Детерминирующий 
элемент формирования 

единого цифрового 
пространства страны 

Цель 

Создание 
действующей и 
рациональной 

электронной площадки 
взаимодействия 

«поставщиков» и 
«потребителей» 

цифровых ресурсов 

Формирование цепи 
экономического 
взаимодействия 

участников 
экосистемы из числа 

включенных в неё лиц 
и организаций 

Инструменты 

Категорирование big 
data, кастомизация 

(индивидуализация) 
продукции, интернет 

вещей 

Проактивные 
технологии, 

искусственный 
интеллект, цифровые 

двойники, VR-
технологии и др. 
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Параметры 
сравнения 

Цифровая 
платформа 

Цифровая экосистема

Стейкхолдеры 

Владельцы 
платформы, 

промышленные 
предприятия, 

конечные потребители 
предприятия, 

конечные потребители 

Органы 
государственной и 

муниципальной 
власти, координаторы 

экосистемы, 
промышленные 

предприятия, 
логистические и 

транспортные 
компании, конечные 

потребители 
промыш

предприятия, 
логистические и 

транспортные 
компании, конечные 

потребители

 
На данный момент в современной науке еще не разработана 

методология классификации цифровых экосистем. По объектам, задачам, 
стилю управления и подходам, которые объединяются в определенный тип 
сообществ, можно выделить следующие виды экосистем. Так, одна из первых 
Российская студий разработки цифровых экосистем «Heads
классифицировала цифровые экосистемы по размерности (рис. 3) [6].

Рисунок 3 – Виды цифровых экосистем через опыт клиента
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На данный момент в современной науке еще не разработана 
методология классификации цифровых экосистем. По объектам, задачам, 

в определенный тип 
сообществ, можно выделить следующие виды экосистем. Так, одна из первых 

Heads and hands» 
классифицировала цифровые экосистемы по размерности (рис. 3) [6]. 

 
экосистем через опыт клиента 
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Конечный пользователь цифровых экосистем всегда стоит на первом 

месте. Именно для решения его задач и создавали определенные электронные 
сервисы, объединившиеся в экосистему. Цифровые экосистемы будет 
правильно рассматривать через призму клиентского опыта, который 
определенная экосистема может предоставить. 

Можно выделить следующие виды цифровых экосистем: 
горизонтальная, вертикальная и омниканальная. 

Вся экосистема формируется на базе единого продукта компании 
(вокруг цепочки создания ценности для клиента). Создается система для его 
продажи, обслуживания, доставки и взаимодействия с ним. С развитием 
продукта и системы в целом, способы взаимодействия расширяются и 
открываются новые возможности потребления. 

Если вертикальные цифровые экосистемы сосредоточены на 
решении одной задачи, горизонтальные – закрывают собой целую область 
задач. Новые продукты появляются в одной экосистеме в рамках одной 
сферы, чтобы улучшить весь пользовательский опыт, связанный с ней. 
Рассмотрим на примере от похудения до улучшения уровня жизни.  

Третьим видом цифровой экосистемы можно выделить – 
омниканальные экосистемы. Главной задачей омниканальной экосистемы 
является взаимное интегрирование разрозненны сервисов в единую систему, 
в которой обеспечивается бесшовная и непрерывная коммуникация с 
конечным клиентом. 

Подчеркнем, рост экосистемы происходит с помощью добавления 
новых механик потребления единого продукта, а за счет расширения самого 
продукта на смежные сферы и услуги. 

С одной стороны, цифровые экосистемы позволяют сделать быстрой 
рывок, возникают новые возможности в бизнесе, предоставлении 
государственных услуг. С другой стороны, мы видим ряд сложностей и 
проблем, возникаемых при развитии цифровых экосистем. Согласно 
исследованию Сбербанка и группы компаний BI.ZONE пятая часть компаний 
не способна обеспечить стабильные бизнес-процессы при сбое в 
инфраструктуре, а, следовательно, в данных условиях уязвимость одного 
элемента может разрушить всю систему [7]. 

Таким образом, каждая платформа образует вокруг себя экосистему. 
Технологии продолжают делать нас все более взаимосвязанными. Стараясь 
удовлетворить возрастающие потребности людей и сделать жизнь более 
комфортной, государство и бизнес выстраивают целые цифровые 
экосистемы. С одной стороны, экосистема (двусторонний рынок, платформа) 
– это определенное пространство, в котором просто соединяются стороны, 
где пользователь получает услугу, а исполнитель – предоставляет ее (н-р, 
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производители находят покупателей, покупатели – производителей) [8]. К 
основным характеристика цифровых экосистем можно отнести:  

Доступ ко всем сервисам через единый аккаунт, все участники 
должны быть в выигрыше, сервисы объединяются общим брендом и 
представлены для реализации разных функций. 

Бесшовная цифровая среда, в которой представлены собственные и 
партнерские сервисы компании. 

1. Ориентированный на клиента как целостная операционная 
деятельность и сотрудничество между отделами организации, между 
продуктами/услугами, чтобы как можно лучше интегрировать путешествие 
клиента в рамках одной экосистемы. 

2. Автоматизация является одним из ключевых элементов снижения 
цены, а также повышения удовлетворенности клиентов и предложения новых 
уникальных услуг/продуктов для увеличения потока ценности. 

Таким образом, платформа должна регулировать пространство, 
образованное ее, в противном случае негативные взаимодействия могут 
привести к краху экосистемы. Термин «Цифровая экосистема» не достаточно 
изучен и не имеет чётко сформулированного определения. Но можно 
говорить о внедрении цифровых экосистем в современную жизнь как 
механизмах развития существующих систем, внедрения новых продуктов. 
Реализация цифровой экосистемы решает ряд актуальных задач и призвана 
вовлекать большое количество людей и удовлетворять их потребности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются области применения 

технологий интеллектуального анализа данных. Инструменты 
интеллектуального анализа широко применяются в различных сферах 
деятельности, где накоплены ретроспективные данные. Для решения задач 
интеллектуального анализа данных используются различные алгоритмы 
машинного обучения. Задачей машинного обучения является предсказание 
результата по входным данным, чем разнообразнее входные данные, тем 
проще алгоритму машинного обучения определить закономерности в данных 
и обеспечить наиболее точный результат анализа. Востребованность 
алгоритмов машинного обучения объясняется их способностью к обучению 
на основе новых данных и поиску лучшего среди всех возможных решений 
при анализе и обработке большого объема информации.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, машинное 
обучение, банкинг, ритейл, промышленное производство, медицина 
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Annotation: The article discusses the application areas of data mining. 

Intellectual analysis tools are widely used in various fields of activity, where 
retrospective data is accumulated. Various machine learning algorithms are used to 
solve data mining problems. The task of machine learning is to predict the result 
from the input data, the more diverse the input data, the easier it is for the machine 
learning algorithm to identify patterns in the data and provide the most accurate 
analysis result. The demand for machine learning algorithms is explained by their 
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ability to learn based on new data and find the best among all possible solutions 
when analyzing and processing a large amount of information. 

Keywords: data mining, machine learning, banking, retail, industrial 
production, medicine 

 
 
Технологии интеллектуального анализа данных (data mining, DM) [1-

8] ориентированы на поиск взаимосвязей, скрытых закономерностей в 
различных по своему объему и структуре массивах информации. При этом 
интеллектуальный анализ данных подразумевает извлечение данных из 
нескольких источников и их организации для получения ценной 
информации.  

Data mining – это использование статистики и методов 
программирования для поиска шаблонов, скрытых в данных, описывающие и 
объясняющие некоторые явления.  

Машинное обучение (machine learning, ML) – это методы анализа 
данных, которые автоматизируют построение аналитических моделей. Это 
ветка искусственного интеллекта, основанная на идее, что системы могут 
учиться на данных, выявлять шаблоны (паттерны) и принимать решения с 
минимальным вмешательством человека. 

Машинное обучение использует методы интеллектуального анализа 
данных и алгоритмы обучения для построения моделей того, что происходит 
на основе данных и как эти данные могли бы спрогнозировать будущие 
результаты.  

Искусственный интеллект использует модели, созданные машинным 
обучением, и другие способы рассуждать об окружающем мире и порождать 
интеллектуальное поведение. 

Таким образом, DM и ML формируют экосистему принятия 
обоснованных решений. Данные технологии дополняют друг друга, и 
использовать их поодиночке – значит ограничивать их потенциал. DM и ML 
пересекаются с новой, но уже достаточно широко применяемой в различных 
сферах деятельности наукой о данных (Data Science). 

Современные компании не могут жить в условиях нехватки данных. 
Они должны развиваться и идти в ногу с развитием технологий и грядущими 
цифровыми тенденциями, чтобы оставаться впереди конкурентов. Таким 
образом, сегодня компании уделяют приоритетное внимание тому, чтобы 
быть в курсе всех новых разработок в области Data Science.  

Необработанные данные в основном состоят из 
неструктурированных данных, которые не могут быть вставлены в 
стандартную электронную таблицу или базу данных. Сложные алгоритмы 
интеллектуального анализа данных позволяют компаниям анализировать 
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необработанные (“сырые”) данные больших объемов, получаемые из 
различных источников, посредством сегментации, выявления 
закономерностей и прогнозирования результатов [1]. 

Сфера бизнеса. Многие популярные компании используют Data 
Science для оптимизации своих процессов.  

Предприятия сегодня стали все больше ориентироваться на сбор, 
обработку и анализ данных. Это означает, что предприятия всего мира 
используют данные для принятия решений и стратегического развития своей 
компании. 

1. Аналитика для оптимизации принятия решений. Традиционная 
бизнес-аналитика носила более описательный и статичный характер. Однако 
с использованием Data Science она трансформировалась, превратившись в 
более динамичную область. Data Science позволила бизнес-аналитике 
охватить широкий спектр бизнес-операций. 

В связи с массовым увеличением объема данных компаниям нужны 
специалисты по обработке данных для анализа и получения значимых 
выводов из этих данных. 

Содержательные выводы позволяют компаниям, занимающимся 
исследованиями данных, анализировать информацию в больших масштабах и 
разрабатывать необходимые стратегии принятия решений. Процесс принятия 
решения включает в себя оценку различных факторов, участвующих в нем. 
Процесс принятия решений состоит из четырех основных этапов: 

1) понимание контекста и характера проблемы, которую требуется 
решить; 

2) исследование и количественная оценка качества данных; 
3) реализация корректно выбранных инструментов и алгоритмов для 

решения проблемы; 
4) обмен опытом и трансляция внутри команды найденных 

инсайтов. 
Таким образом, организациям необходимы технологии Data Science 

для облегчения процесса принятия решений. 
2. Создание лучших продуктов. Компании должны уметь 

привлекать своих клиентов к продуктам. Им необходимо разрабатывать 
продукты, соответствующие требованиям и потребностям клиентов. 

Процесс включает в себя анализ отзывов клиентов. Этот анализ 
проводится с использованием передовых аналитических инструментов на 
основе Data Science. 

Кроме того, компании учитывают текущие тенденции рынка для 
использования разработанного продукта в широких массах потребителей. 
Эти тенденции рынка дают компаниям представление о текущей потребности 
в продукте. Бизнес развивается вместе с инновациями. 
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С ростом объема данных компании могут внедрять не только новые 
продукты, но и различные инновационные стратегии. 

3. Эффективное управление бизнесом. В настоящее время 
большинство компаний владеют большим количеством данных, подлежащим 
обработке и дальнейшему анализу. Платформы для обработки данных 
обнаруживают скрытые закономерности, присутствующие внутри данных, и 
помогают проводить содержательный анализ и прогнозирование событий. 

С помощью Data Science предприятия могут более эффективно 
управлять собой. Как крупные предприятия, так и небольшие стартапы могут 
извлечь выгоду из применения технологий ML и DM для дальнейшего роста. 

Специалисты в области Data Science помогают анализировать 
состояние бизнеса. С помощью Data Science компании могут предсказывать 
вероятность успеха своих стратегий. 

Это помогает в подведении итогов деятельности компании и 
работоспособности продукта. Data Science помогает определять ключевые 
показатели, которые необходимы для определения эффективности бизнеса. 

Исходя из этого, бизнес может принять важные меры для 
количественной оценки своей деятельности и предпринять соответствующие 
управленческие шаги. Это также может помочь менеджерам 
проанализировать и определить потенциальных кандидатов для бизнеса. 

Используя технологии ML и DM, компании развивают лидерские 
качества среди конкурентов, отслеживая производительность, уровень успеха 
и другие важные показатели. С помощью анализа рабочей силы компании 
могут оценить, что лучше всего подходит для их сотрудников. 

4. Прогнозная аналитика. Прогнозная аналитика является самой 
важной частью бизнеса. С появлением передовых инструментов и 
технологий прогнозирования компании расширили свои возможности по 
работе с различными формами данных. 

Формально прогнозная аналитика – это статистический анализ 
данных, который включает в себя несколько алгоритмов машинного 
обучения для прогнозирования будущих результатов с использованием 
исторических данных.  

В бизнесе существуют различные приложения прогнозной 
аналитики, такие как сегментация клиентов, оценка рисков, прогнозирование 
продаж и анализ рынка. С помощью прогнозной аналитики компании имеют 
преимущество перед другими, поскольку они способны предвидеть будущие 
события и принимать соответствующие меры. 

5. Оценка бизнес-решений. 
После принятия решений на основе прогноза будущих событий 

компаниям необходимо провести их оценку. Это возможно с помощью 
нескольких инструментов проверки гипотез. 
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После реализации принятых решений компании должны понять, как 
эти решения влияют на их производительность и рост. Если решение 
приводит к какому-либо негативному фактору, то компании должны 
проанализировать его и устранить проблему, которая негативно сказывается 
на их работу. 

Существуют различные процедуры, с помощью которых 
предприятия могут оценить свои решения и спланировать подходящую 
стратегию действий. Эти решения основаны на требованиях клиентов, целях 
компании, а также потребностях руководителей проектов. 

Кроме того, применяя новые технологии ML и DM для оценки 
будущего роста на основе нынешнего курса стратегии развития, предприятия 
могут значительно получать прибыль. 

6. Автоматизация процессов подбора персонала. Внедрение Data 
Science сыграло ключевую роль в обеспечении автоматизации в различных 
направлениях развития бизнеса. Одним из таких процессов является проверка 
резюме. Каждый день компаниям приходится иметь дело с множеством 
резюме соискателей. 

Некоторые крупные компании могут даже привлечь тысячи резюме 
на вакансию. Чтобы разобраться во всех этих резюме и выбрать подходящего 
кандидата, компании используют технологии ML и DM. 

Технологии распознавания изображений способны преобразовывать 
визуальную информацию из резюме в цифровой формат. Затем применяются 
различные алгоритмы кластеризации или классификации [6-8], чтобы 
выбрать подходящего кандидата на соответствующую работу. 

Кроме того, компании изучают рыночные тенденции и анализируют 
потенциальных претендентов на работу. Это позволяет им связаться с 
кандидатами и получить глубокое представление о рынке соискателей. 

Финансовая сфера. Банковская и финансовая индустрия полагается 
на высококачественные и надежные данные. На кредитных рынках 
финансовые и пользовательские данные могут использоваться для различных 
целей, таких как прогнозирование платежей по кредитам и определение 
кредитных рейтингов. А методы интеллектуального анализа данных делают 
такие задачи более управляемыми. 

Каждая транзакция по банковскому счету или кредитной карте 
может предоставить данные о расходах клиентов. Затем эта информация 
может быть использована для целевой рекламы и маркетинга. 

Методы классификации облегчают отделение важнейших факторов, 
влияющих на банковские решения клиентов, от несущественных. Кроме того, 
методы многомерной кластеризации позволяют идентифицировать клиентов 
с аналогичным поведением при оплате кредитов. Анализ данных помогает 
выявлять отмывание денег и другие финансовые преступления. 
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Банковское дело – одно из крупнейших приложений 
интеллектуального анализа данных. Большие данные (Big Data) и DS 
позволили банкам не отставать от конкурентов. 

Благодаря DS банки могут эффективно управлять своими ресурсами, 
кроме того, банки могут принимать более разумные решения за счет 
обнаружения мошенничества, управления данными клиентов, моделирования 
рисков, прогнозной аналитики в реальном времени, сегментации клиентов и 
т.д. 

Банки также оценивают ценность жизни клиентов, что позволяет им 
отслеживать количество клиентов, которые у них есть.  

В случае обнаружения мошенничества банки позволяют компаниям 
выявлять мошенничества, связанные с кредитной картой, страхованием и 
бухгалтерским учетом. Банки также могут анализировать инвестиционные 
модели и циклы клиентов и предлагать несколько подходящих предложений 
клиенту. 

Кроме того, банки имеют возможность моделировать риски с 
помощью ML. Благодаря технологиям DM банки могут адаптировать 
персонализированный маркетинг в соответствии с потребностями своих 
клиентов. 

В аналитике в реальном времени и прогнозной аналитике банки 
используют алгоритмы машинного обучения для улучшения своей 
аналитической стратегии. Кроме того, банки используют аналитику в режиме 
реального времени для понимания основных проблем, препятствующих их 
работе. 

Data Science в настоящее время играет ключевую роль в 
автоматизации различных финансовых задач. Точно так же, как банки 
автоматизировали анализ рисков, финансовые компании также использовали 
для этой задачи интеллектуальный анализ данных.  

Используя машинное обучение, финансовые компании выявляют, 
отслеживают и расставляют приоритеты рисков. Алгоритмы машинного 
обучения повышают экономическую эффективность и устойчивость моделей 
за счет обучения на основе общедоступных данных о клиентах. 

Аналогичным образом, финансовые учреждения используют 
машинное обучение для прогнозной аналитики. Это позволяет компаниям 
прогнозировать стоимость жизни клиентов и их движения на фондовом 
рынке. 

Data Science также играет ключевую роль в алгоритмической 
торговле. Благодаря тщательному анализу данных финансовые учреждения 
могут принимать решения, основанные на данных. Это также играет важную 
роль в улучшении качества обслуживания клиентов для пользователей. 
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Благодаря тщательному анализу клиентского опыта и изменению 
предпочтений финансовые учреждения могут создавать 
персонализированные отношения со своими клиентами. 

Этому еще больше способствует аналитика клиентов в режиме 
реального времени, которая повышает персонализацию. С помощью 
различных методов анализа настроений клиентов и алгоритмов машинного 
обучения возможно улучшить взаимодействие с социальными сетями, 
повысить их отзывы и проанализировать отзывы клиентов. 

Кроме того, дополнительные методы машинного обучения, включая 
обработку естественного языка, способствуют анализировать информацию 
для более эффективного управления, что помогает повысить прибыльность 
бизнеса. 

Таким образом, Data Science – это область, которая используется для 
многих финансовых областей, таких как алгоритмическая торговля, 
обнаружение мошенничества, управление клиентами, анализ 
кредитоспособности клиентов в банковском скоринге, анализ рисков и 
многое другое. Рассмотрим данные аспекты более подробно. 

1. Анализ Рисков. Каждая финансовая компания имеет 
определенный риск при ведении бизнеса, в связи с этим целесообразен 
анализ рисков перед принятием стратегического решения. Для бизнес-
аналитики и Data Science в области финансов аналитика рисков стала 
жизненно важной областью. 

Сегодня компания может повысить свои безопасность и надежность, 
используя анализ рисков с применением технологий DM. Данные являются 
основой управления рисками и анализа рисков, поскольку они измеряют 
серьезность ущерба и умножают его на частоту потерь. При этом знания в 
области решения проблем, статистики и математики необходимы в области 
управления рисками. 

Компания сталкивается с различными видами рисков, которые могут 
исходить от рынка, кредитов, конкурентов и т.д. Первым шагом в управлении 
риском является выявление угрозы. После этого крайне важно 
контролировать и расставлять приоритеты рисковых событий. 

Компания может использовать общедоступные данные, такие как 
финансовые транзакции и информацию о клиентах, с помощью которых она 
может создать скоринговую модель и оптимизировать затраты. Это важный 
аспект анализа и управления рисками, который используется для проверки 
кредитоспособности клиента. Многие компании в настоящее время 
нанимают специалистов по обработке данных для оценки 
кредитоспособности клиентов, используя алгоритмы машинного обучения 
для анализа транзакций, совершенных клиентами. 
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Прогнозирование рисков стало основной проблемой для банков с 
рискованными кредитными продуктами, а также инвестиционных банков.  

Моделирование кредитного риска, иначе кредитный скоринг, 
позволяет банкам прогнозировать, как будут погашаться их кредиты, и 
предвидеть неплательщика на основе прошлой кредитной истории.  

Моделирование инвестиционных рисков используется в 
инвестиционном банкинге, где для рискованных инвестиций рассчитываются 
коэффициенты риска и вознаграждения. Это помогает в предоставлении 
инвестиционных консультаций клиентам, а также в принятии правильного 
решения о внутренних инвестициях для получения прибыли. 

2. Аналитика в Реальном Времени (Real-Time). В более ранний 
период данные обрабатывались и анализировались пакетами, то есть один за 
другим, а не в режиме реального времени. У этого процесса был огромный 
недостаток в том, что данные становились устаревшими к моменту их 
обработки и анализа. Решения, принятые на основе исторических данных, не 
являются полезными или точными. 

Однако в настоящее время доступ к данным возможен с 
минимальной задержкой благодаря развитию динамических каналов 
передачи данных. Технологии ML и DM в настоящее время стали 
стратегическими направлениями развития финансовых учреждений, что 
позволяет отслеживать все финансовые показатели, кредитные баллы и 
транзакции без каких-либо задержек. 

3. Клиентская аналитика. Многие финансовые учреждения 
используют персонализацию клиентов в качестве основной операции. В 
настоящее время компании могут получить представление о поведении 
клиентов с помощью аналитики в режиме реального времени для принятия 
более эффективных стратегических бизнес-решений. Технологии ML и DM 
используются во многих финансовых учреждениях, таких как страховые 
компании, для понимания клиентов, чтобы снизить потери за счет 
исключения неблагонадежных клиентов, увеличить перекрестные продажи. 

4. Управление клиентскими данными. Функционирование 
финансовых учреждений полностью изменилось после внедрения больших 
данных. Большое количество транзакций и социальных сетей внесли 
большой вклад в разнообразие и объем данных. 

В основном доступны два типа данных: cтруктурированные данные и 
неструктурированные данные. Легко обрабатывать и анализировать 
структурированные данные, поскольку они уже находятся в определенном 
формате. Но обработка и анализ неструктурированных данных являются 
более сложным процессом. Для анализа неструктурированных данных 
используются различные инструменты обработки данных.  
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Одним из наиболее важных аспектов больших данных является 
бизнес-аналитика, которая извлекается с помощью машинного обучения для 
получения информации о клиентах и их поведении. Содержательные выводы 
из данных могут быть получены с помощью различных инструментов, таких 
как анализ текста, интеллектуальный анализ данных, обработка 
естественного языка (natural language processing, NLP) и многое другое. 
Тщательный анализ проводится на данных клиентов с использованием 
алгоритмов машинного обучения для анализа изменений и тенденций на 
финансовом рынке. 

5. Персонализация услуг. Персонализация услуг является 
отличным способом для финансового учреждения построить хорошие 
отношения со своими клиентами и увеличить их продажи, предлагая им то, 
что их интересует. Анализируется информация о клиентах, связанная с 
взаимодействием финансовых учреждений, с использованием различных 
инструментов и методов. Программное обеспечение на основе обработки 
естественного языка и распознавания речи в настоящее время широко 
применяются финансовыми учреждениями для лучшего общения с 
потребителями. 

Благодаря информации, предоставляемой клиентами, финансовая 
организация получает полезную информацию и понимает потребности 
клиентов, что приводит к увеличению прибыли. Эти знания также 
используются для предоставления более качественных услуг и оптимизации 
бизнес-стратегий компании. 

6. Обнаружение финансового мошенничества. Одним из 
основных проблем для финансовых учреждений является мошенничество: по 
мере увеличения количества транзакций, возрастает вероятность 
мошенничества. Но теперь финансовые учреждения могут лучше 
отслеживать мошеннические транзакции, используя аналитические 
инструменты для анализа больших данных. 

Мошенничество с кредитной картой останется одним из 
распространенных случаев финансового мошенничества. В настоящее время 
благодаря внедрению новых алгоритмов обнаружения аномалий 
обеспечивается снижение финансовых потерь посредством выявления 
данных о мошеннических транзакциях в режиме реального времени. 

Есть много других типов мошенничества, в частности, многие 
страховые компании используют алгоритмы кластеризации для разделения 
данных и определения свойств объектов внутри кластеров. 

Телекоммуникационная отрасль. С появлением интернета услуги в 
сфере телекоммуникаций развиваются стремительными темпами. 
Интеллектуальный анализ данных способствуют телекоммуникационным 
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компаниям повысить качество своих услуг и позволяет сохранить их 
конкурентоспособность.  

Анализ моделей пространственно-временных баз данных может 
сыграть огромную роль в мобильной телекоммуникации, мобильных 
вычислениях, а также в веб- и информационных сервисах. И такие методы, 
как анализ выбросов, могут выявлять мошеннических пользователей. Кроме 
того, применение инструментов OLAP и визуализации позволяет в анализе 
информации, такой как поведение группы пользователей, прибыль, трафик 
данных, перегрузки системы и т.д. 

Обнаружение вторжений. Глобальная связь в современной 
экономике, основанной на технологиях, создает проблемы безопасности для 
сетевого администрирования. Сетевые ресурсы могут сталкиваться с 
угрозами и действиями, которые нарушают их конфиденциальность или 
целостность. Поэтому обнаружение вторжений стало важной практикой 
интеллектуального анализа данных, включающей в себя анализ ассоциаций и 
корреляции, методы агрегирования, визуализации и инструменты запросов, 
которые могут эффективно обнаруживать любые аномалии или отклонения. 

Электронная коммерция и розничная торговля. Сектор 
розничной торговли (ритейл) располагает значительным количеством точек 
данных, охватывающих продажи, историю покупок, доставку товаров, 
потребление и обслуживание клиентов. Объемы хранимой информации в 
базах данных стали еще больше с появлением рынков электронной 
коммерции (E-Commerce).  

Технологии Data Science принесли огромную пользу электронной 
коммерции и розничной торговле. Ряд направлений развития 
интеллектуального анализа данных в отрасли электронной коммерции 
включает: 

 определение потенциальной клиентской базы; 
 использование прогнозной аналитики для прогнозирования 

продаж товаров и услуг; 
 определение стилей популярных продуктов и прогнозирования их 

тенденций; 
 оптимизацию ценообразования. 
Data Science также широко используется в совместной фильтрации, 

где она составляет основу передовой системы рекомендаций. Используя 
новые технологии платформы электронной коммерции могут предоставлять 
информацию клиентам на основе их исторических покупок и покупок, 
произведенных потребителями того же типа. Такого рода гибридные системы 
рекомендаций помогают компаниям розничной торговли предоставлять 
своим клиентам более качественные услуги. 
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Кроме того, компании используют анализ настроений для анализа 
отзывов, предоставляемых клиентами. Это позволяет использовать обработку 
естественного языка для анализа текстов и онлайн-опросов. 

Обнаружение мошенничества, которое является центральной ролью 
машинного обучения в различных прикладных областях, предназначено для 
поиска мошенников при банковских переводах. 

В современной розничной торговле хранилища данных 
проектируются и строятся таким образом, чтобы в полной мере использовать 
преимущества интеллектуального анализа данных. Многомерный анализ 
данных помогает работать с данными, относящимися к различным типам 
клиентов, продуктов, регионов и часовых поясов. Интернет-магазины также 
могут рекомендовать продукты для увеличения выручки от продаж и анализа 
эффективности своих рекламных кампаний. Таким образом, от отслеживания 
моделей покупок до улучшения обслуживания клиентов и повышения 
удовлетворенности, интеллектуальный анализ данных открывает множество 
дверей в этой сфере деятельности. 

Производство. В настоящее время специалисты по анализу данных 
заняли ключевую позицию в промышленном производстве. Технологии 
интеллектуального анализа данных широко используются в промышленном 
производстве для оптимизации рабочих процессов, снижения затрат и 
увеличения прибыли. 

Кроме того, с добавлением таких технологий, как Интернет вещей 
(IoT), Data Science позволяет компаниям прогнозировать потенциальные 
проблемы, отслеживать системы и анализировать непрерывный поток 
данных. 

Благодаря Data Science производственные компании могут 
контролировать свои затраты на электроэнергию, а также оптимизировать 
свои производственные часы. 

Благодаря тщательному анализу отзывов клиентов специалисты по 
анализу данных могут помочь компаниям принимать более эффективные 
решения и повышать качество своей продукции. Еще одним важным 
аспектом применения Data Science в промышленности является 
автоматизация. 

С помощью исторических данных и данных в режиме реального 
времени внедряются автономные системы, которые помогают увеличить 
производительность производственных линий. Это сокращает избыточные 
рабочие места и позволяет применять мощные машины, использующие 
технологии машинного обучения, такие как обучение с подкреплением. 

Энергетическая отрасль. Большие данные используются в 
настоящее время и в энергетическом секторе, что указывает на 
необходимость применения соответствующих методов интеллектуального 
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анализа данных. Модели дерева решений и машинное обучение с опорными 
векторами (support vector machines, SVM) [6-8] являются одними из наиболее 
популярных подходов в данной отрасли, обеспечивающих приемлемые 
решения в процессе управления. 

Интеллектуальный анализ пространственных данных. 
Географические информационные системы (ГИС) и ряд других 
навигационных приложений используют интеллектуальный анализ данных 
для защиты жизненно важной информации и понимания ее последствий. Эта 
новая тенденция включает в себя извлечение географических, экологических 
и астрономических данных, включая изображения из космического 
пространства. Как правило, анализ пространственных данных может выявить 
такие аспекты, как топология и расстояние. 

Транспортная сфера. Еще одним важным применением 
интеллектуального анализа данных является транспорт. В транспортном 
секторе технологии Data Science активно вносят свой вклад в создание более 
безопасных условий вождения для водителей. В свою очередь, ML играет 
ключевую роль в оптимизации характеристик транспортных средств и 
повышении автономности водителей. 

Кроме того, в транспортном секторе Data Science активно расширило 
свои возможности с появлением самоуправляемых автомобилей. 

Благодаря обширному анализу моделей потребления топлива, 
поведения водителей и активному мониторингу транспортных средств 
технологии Data Science и ML прочно закрепилась в транспортной отрасли. 
Самоуправляемые автомобили-самые актуальные темы на сегодняшний день 
в мире. 

Благодаря внедрению автономности транспортных средств 
посредством обучения с подкреплением производители транспортных 
средств могут создавать интеллектуальные автомобили. Кроме того, отрасли 
промышленности могут создавать лучшие логистические маршруты с 
помощью Data Science. 

Используя различные переменные, такие как профиль потребителя, 
местоположение, экономические показатели и логистика, поставщики могут 
оптимизировать маршруты доставки и обеспечить надлежащее 
распределение ресурсов. 

Кроме того, различные транспортные компании используют 
технологии DM и ML для оптимизации цен и предоставления лучшего опыта 
своим клиентам. Используя мощные инструменты прогнозирования, они 
точно прогнозируют цену на основе таких параметров, как погодные 
условия, доступность транспорта, клиенты и т.д. 
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Здравоохранение. В медицинской отрасли Data Science развивается 
стремительными темпами. Различные отрасли здравоохранения, 
использующие технологии DM и ML, включают:  

1) анализ медицинских изображений;  
2) генетика и геномика;  
3) открытие новых медицинских препаратов и лекарств;  
4) прогностическое моделирование для диагностики;  
5) медицинские боты или виртуальные помощники. 
1. Анализ медицинских изображений. В области анализа 

медицинских изображений Data Science создает сильную сферу влияния для 
анализа медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки, МРТ, 
компьютерная томография и т.д.  

Ранее врачам и судебно-медицинским экспертам приходилось 
вручную искать подсказки на медицинских изображениях. 

Однако с развитием вычислительных технологий и увеличением 
объема данных стало возможным создавать инструменты, которые могут 
автоматически обнаруживать недостатки в изображениях. 

В настоящее время внедряются мощные инструменты распознавания 
изображений, которые позволяют врачам глубоко понимать сложные 
медицинские изображения. 

2. Генетика и геномика. Наука о геномных данных применяет 
статистические методы к геномным последовательностям, позволяя 
биоинформатикам и генетикам понять дефекты в генетических структурах. 
Это также полезно при классификации заболеваний, которые носят 
генетический характер. 

С помощью технологий DM можно анализировать, как гены 
реагируют на различные виды лекарств. Кроме того, несколько технологий 
больших данных, таких как MapReduce, значительно сократили время 
обработки для секвенирования генома. 

3. Открытие новых медицинских препаратов и лекарств. Еще одной 
важной областью, в которой используются технологии DM и Data Science, 
является открытие лекарств. В процессе открытия лекарств разрабатываются 
новые лекарственные препараты-кандидаты. 

Открытие лекарств − это утомительный и часто сложный процесс. 
Data Science может помочь упростить этот процесс и спрогнозировать 
успешность недавно открытого препарата. С помощью машинного обучения 
возможно анализировать несколько комбинаций лекарств и их влияние на 
различные структуры генов, чтобы предсказать результат. 

4. Прогностическое моделирование для диагностики. Благодаря 
достижениям в области прогностического моделирования специалисты по 
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обработке данных могут помочь предсказать исход заболевания с учетом 
исторических данных пациентов. 

Data Science позволяет практикующим специалистам анализировать 
данные, проводить корреляции между переменными данных, а также 
предоставлять информацию врачам и практикующим врачам. 

5. Медицинские боты или виртуальные помощники. Обработка 
естественного языка − это технология Data Science, которая ориентирована на 
анализ текстовой информации. На основе технологий NLP создаются 
интеллектуальные боты, которые отвечают на запросы пользователей. 

Применение таких инструментов может быть распространено на 
сектор здравоохранения, где могут применяться боты, отвечающие на 
вопросы пациентов и предоставляющие им надлежащие диагностические 
рекомендации. 

Образование. Образование – это ключ к формированию жизни 
людей. С самого зарождения цивилизации люди развивались благодаря 
образованию и разрабатывали механизмы для его улучшения. 

Сегодня благодаря достижениям в области вычислительной техники 
стало возможным впитывать всю информацию с помощью мощных 
платформ больших данных. 

Рассмотрим применение Data Science в образовании. 
Социально-эмоциональные навыки. Социально-эмоциональные 

навыки-важная область, которую необходимо развивать с помощью 
образования. Благодаря этому ребенок учится приобретать способность 
понимать, анализировать, выражать эмоции и управлять ими. Он также 
учится развивать отношения с другими людьми. 

Содействие развитию социально-эмоциональных навыков является 
важной задачей образовательных учреждений. Это пример неакадемического 
навыка, который играет важную роль в определении способностей учащихся 
к обучению. 

Ранее проводились различные статистические обследования, которые 
оценивали эти социально-эмоциональные навыки. Однако с развитием 
вычислительных методологий стало возможным собирать большой объем 
данных. 

С помощью формализованных моделей обнаружения знаний в 
области Data Science и методов интеллектуального анализа данных возможно 
собирать большую информацию и включать ее в существующие 
инструменты для получения лучших результатов. 

Кроме того, с помощью извлеченных данных специалисты по 
интеллектуальному анализу данных могут применять различные 
прогностические аналитические методы, чтобы помочь преподавателям 
понять мотивацию студентов к изучению курса. 
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Мониторинг требований к студентам. Существует несколько 
традиционных методов оценивания, которые используются учебными 
заведениями. Однако такие традиционные методологии не способны 
охватывать и отражать все важные тенденции и модели предоставления услуг 
студентам. 

Кроме того, большинство традиционных методов оценки не 
проводятся в режиме реального времени. Благодаря достижениям в области 
анализа больших данных учителя теперь могут тщательно анализировать 
требования к своим ученикам на основе их успеваемости и отзывов. 

В результате мониторинга требований учащихся учителя могут дать 
соответствующие ответы и даже изменить свои методики преподавания, 
чтобы соответствовать ожиданиям учащихся. Часто учителя имеют 
неосознанное предубеждение по отношению к определенным ученикам. 

Платформа данных будет относиться к своим пользователям с 
нулевой предвзятостью, что означает, что в оценке успеваемости учащихся 
не будет никакой предвзятости. Это обеспечит равную платформу для всех 
студентов, чтобы они могли участвовать и развивать свои навыки. 

Обновление учебной программы. Различные университеты должны 
постоянно быть в курсе требований рынка труда, чтобы предоставлять своим 
студентам соответствующие дисциплины. Кроме того, университетам сложно 
идти в ногу с ростом различных отраслей экономики. 

Чтобы учесть это, развитые мировые университеты используют 
системы обработки данных для анализа растущих тенденций на рынке. 

Используя прогнозную аналитику, университеты могут 
анализировать потребности в новых наборах навыков и разрабатывать 
обучающие курсы, которые их удовлетворяют. 

Измерение производительности преподавателей. Успеваемость 
учащихся зависит от преподавателей. Несмотря на то, что существует 
множество методов оценки, которые использовались для оценки работы 
учителей, она носила в основном ручной характер. 

Например, отзывы учащихся об успеваемости учителей являются 
стандартным инструментом для количественной оценки методик 
преподавания. 

Однако все эти методы не являются эффективным методом и обычно 
требуют времени для оценки. Кроме того, чтение отзывов студентов – 
утомительная задача. 

Благодаря прорыву в области Data Science появилась возможность 
отслеживать успеваемость учителей. Это справедливо не только для 
хранимых данных, но и для данных в реальном времени. В результате, 
благодаря мониторингу учителей в режиме реального времени, возможен 
тщательный сбор данных, а также их анализ. 
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Кроме того, возможно хранить неструктурированные данные, такие 
как отзывы студентов, и управлять ими на платформе больших данных. А с 
помощью обработки естественного языка можно анализировать настроения 
отзывов и проводить всесторонний анализ работы учителей. 

Отбор аббитуриентов. По мере роста спроса на высшее 
образование во всем мире учебные заведения ищут инновационные решения 
для удовлетворения растущих потребностей. Учреждения могут 
использовать интеллектуальный анализ данных для прогнозирования того, 
какие студенты будут зачислены на ту или иную программу, кому 
потребуется дополнительная помощь для получения высшего образования, 
улучшая управление зачислением в целом. 

Кроме того, прогнозирование карьерного роста студентов и 
представление данных станут более удобными с помощью эффективной 
аналитики. Таким образом, методы интеллектуального анализа данных могут 
помочь выявить скрытые закономерности в массивных базах данных в 
области высшего образования. 

Криминология. Деятельность по интеллектуальному анализу 
данных также используется в криминологии, которая представляет собой 
изучение характеристик преступлений. Во-первых, текстовые отчеты о 
преступлениях должны быть преобразованы в файлы текстовой обработки. 
Затем процесс идентификации и обработки преступлений может 
осуществляться путем обнаружения закономерностей в массивных 
хранилищах данных.  

Борьба с терроризмом. Сложные математические алгоритмы могут 
указать, какое подразделение разведки должно играть ведущую роль в 
контртеррористической деятельности. Интеллектуальный анализ данных 
может даже помочь в решении административных задач полиции, таких как 
определение того, где разместить рабочую силу, и обозначение поисков на 
пограничных постах. 

Агропромышленность. Фермеры всегда собирали и оценивали 
большое количество данных с каждым вегетационным периодом: посев, 
применяемые материалы и оборудование, собранный урожай и т.д. Развитие 
Data Science с использованием цифровых технологий предоставляет 
фермерам огромное количество новых данных. Удаленные датчики, 
спутники и беспилотные летательные аппараты могут круглосуточно 
отслеживать состояние растений, состояние почвы, температуру, 
использование азота и многое другое. Инструменты искусственного 
интеллекта (анализируют эти данные на высоких скоростях и передают их 
фермерам в виде полезной информации, помогая им принимать важные, 
своевременные решения [2]. 
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1. Цифровое картографирование почв и сельскохозяйственных 
культур. Это связано с созданием цифровых карт типов и свойств почв. 
Некоторые специалисты в сельскохозяйственной отрасли управляют таким 
количеством акров земли, что почти невозможно получать оперативные 
обновления и оповещения о потенциальных проблемах без помощи новых 
технологий. 

2. Прогноз погоды. Погода играет очень важную роль в 
сельскохозяйственном производстве и оказывает влияние на рост, развитие и 
урожайность сельскохозяйственных культур. Погодные аномалии могут 
привести к физическому повреждению сельскохозяйственных культур и 
эрозии почвы [3]. 

Качество урожая, поступающего «с полей» на рынок зависит от 
погоды. Плохая погода может негативно сказаться на качестве урожая во 
время транспортировки или хранения. 

Благодаря интеллектуальному анализу эксперты могут определять 
закономерности и взаимосвязи в данных, изучая конкретные факторы, 
приводящие к изменению погоды. 

Элементами сельскохозяйственных прогнозов погоды являются [3]: 
 количество и тип покрытия неба облаками; 
 осадки и снег; 
 максимальная, минимальная и температура точки росы; 
 относительная влажность; 
 скорость и направление ветра; 
 области низкого давления, циклоны, торнадо и впадины; 
 такие события, как туман, мороз, град, грозы и шквалы ветра. 
Результаты, полученные в результате анализа баз данных и 

исследований, позволяют сделать вывод, что новые технологии в 
сельскохозяйственных процессах могут привести к заметным изменениям 
всей отрасли. 

3. Рекомендательная аналитика по удобрениям. Знание точной 
нормы внесения удобрений требует научных исследований и требует 
тщательного анализа множества факторов. Часто приходится учитывать 
сотни динамических параметров. 

Такие параметры включают показатели поглощения питательных 
веществ растениями, химические, физические и биологические свойства 
почвы, погоду, состав воды, тип земли, методы тестирования почвы, методы 
орошения, характеристики удобрений, взаимодействие между удобрениями и 
многое другое. 

Из-за сложности поиска «оптимального диапазона внесения 
удобрений» неправильное использование удобрений является глобальным 
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явлением. Большинство фермеров по-прежнему полагаются на метод проб и 
ошибок, догадок и оценок. 

В результате сельскохозяйственные культуры не соответствуют 
своему потенциалу урожайности и увеличивают загрязнение окружающей 
среды. Специалисты в области анализа данных, применяя новейшие 
технологии, теперь могут консультировать фермеров по использованию 
правильного количества удобрений. 

4. Выявление болезней и борьба с вредителями. В современном 
сельском хозяйстве передовые алгоритмы используются для выявления 
закономерностей и поведения природы, что помогает в прогнозировании 
нашествия вредителей и распространения микроскопических заболеваний. 

Передовая аналитика в сельском хозяйстве информирует о том, как 
фермерам следует бороться с вредителями. Цифровые инструменты и анализ 
данных в сельском хозяйстве используются для научной борьбы с вредными 
насекомыми. 

Сельскохозяйственные вредители могут быстро сократить прибыль 
фермера. Но неправильное использование пестицидов может оказать 
неблагоприятное воздействие на людей, растения и другие живые существа. 

Однако, в настоящее время некоторые компании привлекают 
специалистов в области обработки данных для разработки ориентированных 
на пользователей платформ, которые анализируют, когда применять 
пестициды и сколько их использовать. 

В то время как некоторые насекомые могут быть невероятно 
полезными для фермеров и сельскохозяйственных культур, другие могут 
быть токсичными и распространять болезни. Обнаружение заболеваний 
может быть выполнено путем получения изображений поля с помощью 
беспилотных летательных аппаратов и их обработки для обнаружения 
зараженных областей в пределах этого поля. 

5. Адаптация к изменению климата. Изменение климата – это 
надвигающаяся проблема, которая уже затронула сельскохозяйственный 
сектор. Тем не менее, эксперты по Data Science упорно работают над тем, 
чтобы найти способы компенсации последствий климатических изменений. 

Одним из применений новейших технологий в области 
интеллектуального анализа данных является предоставление фермерам 
датчиков Интернета Вещей (IoT), чтобы они могли собирать необходимую 
информацию о своих культурах. Это поможет фермерам оптимизировать 
свои производственные циклы, даже если климатические изменения 
усложнят этот процесс. 

Традиционного календаря ведения сельского хозяйства уже 
недостаточно из-за экстремальных изменений климата, но анализ данных 
может революционизировать будущее сельского хозяйства. 
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Специалисты по обработке данных также анализируют данные о 
сельскохозяйственных почвах, чтобы понять, как почва может справиться с 
изменением климата, выделяя парниковые газы, а также как почва может 
адаптироваться к изменению климата. 

6. Автоматизированная система орошения. Перспективным 
направлением является использование прогноза погоды в 
автоматизированной системе орошения. Наличие системы, которая сообщает, 
что почва сухая, но ее не нужно поливать, потому что через несколько часов 
пойдет дождь, представляет собой существенный интерес. 

Все страны мира в настоящее время находятся в ситуации, когда от 
них требуется очень эффективное использование воды. 

Согласно недавним исследованиям, во всем мире все больше и 
больше ощущается нехватка воды, по прогнозам к 2025 году более трети 
населения мира столкнется с общей нехваткой воды. 

В сельском хозяйстве также основной проблемой, с которой 
сталкиваются фермеры, является нехватка воды, поэтому для улучшения 
использования воды одна из систем орошения – использование капельного 
орошения, которое реализовано в виде автоматизированной системы 
орошения для небольших фермерских хозяйств. 

Прогнозирование погоды. Многие предприятия прямо или 
косвенно связаны с климатическими условиями. Например, сельское 
хозяйство полагается на прогноз погоды, чтобы планировать, когда сажать, 
поливать и собирать урожай. 

Рассмотрим основные преимущества прогнозирования погоды. 
 население заранее предупреждают о том, какой будет погода в 

определенный день; 
 помощь людям принять надлежащие меры предосторожности в 

случае чрезвычайных нежелательных климатических событий и природных 
катастроф; 

 организации могут работать лучше с помощью точных прогнозов 
погоды; 

 прогнозирование погоды приносит большую пользу 
сельскохозяйственному сектору: помощь фермерам принимать решение, 
когда сажать сельскохозяйственные культуры и когда проводить орошение 
почвы; 

 предоставление бизнесу ценной информации, которую бизнес 
может использовать для принятия решений о будущих бизнес-стратегиях 
(например, управления запасами, стратегиями продаж). 

Прогнозы погоды составляются путем сбора максимально 
возможного объема данных о текущем состоянии атмосферы (в частности, о 
температуре, влажности и ветре) с целью понимания происходящих 
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атмосферных процессов и для определения того, как атмосфера будет 
развиваться в будущем. 

Машинное обучение использует данные о погоде и строит 
взаимосвязи между доступными данными и относительными предикторами.  

В основе лежат погодные модели, которые используются как для 
прогнозирования, так и для воссоздания исторических данных. Однако за 
последнее десятилетие машинное обучение все чаще стало применяться в 
исследовании атмосферы. 

Машинное обучение может помочь улучшить физически 
обоснованные модели, и, комбинируя оба подхода, возможно получить более 
точные результаты.  

Сложные модели машинного обучения используются для 
прогнозирования погоды с использованием комбинации физических моделей 
посредством обработки и анализа данных в огромных компьютерных 
системах. 

Заключение. Технологии интеллектуального анализа данных и 
машинного обучения в настоящее время находят свое применение в 
различных прикладных областях. Если совсем недавно они представляли 
собой ноу-хау, то сегодня данные технологии внедряются повсеместно в 
бизнесе, финансовых учреждениях, ритейле, медицине, производстве, 
агропромышленности т.д. Перспективы и эффективность использования 
технологий интеллектуального анализа данных охватывают новые масштабы 
и сферы применения. 
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актуальных и перспективных решений в области экономики, экологии, 
информационных технологий и технических решений, которые оказывают 
наибольшее влияние на формирование технологических вызовов в сфере 
сельхозпроизводства и формируют условную критериальную базу для оценки 
конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, 
продовольственная безопасность, мировые глобальные вызовы, 
экологическая безопасность, платформенные технологии 

 
 

INFORMATION AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS OF THE 
AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 
L.O. Velikanova, 

Ph.D., Professor 
A.E. Kristya, 

3rd year bachelor of the Faculty of Economics, 
Kuban State Agrarian University, 

Krasnodar 
e-mail: gelya.kristya.01@mail.ru, 

e-mail: velikanovalarisa@rambler.ru 
 
Annotation: This scientific article examines the most relevant and 

promising solutions in the field of economics, ecology, information technology and 
technical solutions that have the greatest impact on the formation of technological 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 7-1(9) JULY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 196 ~ 

challenges in the field of agricultural production and form a conditional criterion 
base for assessing the competitiveness of agricultural producers. 

Keywords: agro-industrial complex, food security, global global 
challenges, environmental safety, platform technologies 

 
 
Практически как все отрасли, сельхозпроизводство подвержено 

воздействию широкого круга факторов прямого и косвенного влияния, 
начина с социальных и политических, заканчивая экологическими и 
технологическими. Важно учесть неразрывную связь мирового 
экономического развития отраслей и влияния глобальных тенденций и 
перспектив развития, в частности, технологического характера, на 
отраслевую специфику АПК. При этом, необходимо обеспечить 
комплексный подход в направлении организации предприятий полного цикла 
– от производства сельскохозяйственного сырья до получения конечной 
продукции, готовой к потреблению [1-7]. 

Состав «Прогноза научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» формирует следующий состав наиболее 
значимых глобальных технологических вызовов: 

1. Платформенные технологии межотраслевого назначения 
занимают более весомые позиции в развитии АПК. Во второй половине 
прошлого века наибольший вклад в увеличение продуктивности 
агропромышленного комплекса вносился узкоспециализированными 
технологиями, специальной сельскохозяйственной техникой, удобрениями, 
пестицидами направленного действия и т.п. В условиях современной 
конкурентной среды прорывные результаты в АПК связаны с развитием 
платформенных обеспечивающих технологических пакетов. К ним 
первостепенно можно отнести те, которые оказывают наиболее значительное 
влияние на формирование прогрессивного облика АПК: биотехнологии 
(включая микробиологические решения для пищевой промышленности, 
генетическую модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную 
диагностику, вакцины, клеточные культуры); информационно-
коммуникационные, авиакосмические, ядерные технологии. Неуклонное 
снижение темпов роста урожайности и продуктивности в сельском хозяйстве, 
являющееся результатом исчерпания долгосрочных эффектов «зеленой» 
революции 1960-1980-х гг., которая привела к необходимости масштабного 
использования принципиально новых технологических решений 
(биотехнологии, точное сельское хозяйство, роботизация, композиционные 
удобрения, интегрированная биозащита, ресурсоэффективное локальное 
сельское хозяйство и т.д.) [4]. В свою очередь, зеленая революция или, как 
она еще известна многим, третья сельскохозяйственная революция – это 
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комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевший 
место в 1940-х-1970-х годах, который привёл к значительному увеличению 
мировой сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное 
выведение более продуктивных сортов растений и их внедрение в 
производство, расширение орошения, применение удобрений, пестицидов, 
современной техники. Во второй половине ХХ было достигнуто увеличение 
урожайности зерновых культур практически в три раза, которое явилось 
результатом «зеленой» революции, она была связана с использованием 
высокоурожайных сортов и внедрением процессов химизации земледелия. 
Стоит упомянуть то, что в НИИ Биотехнологии и сертификации пищевой 
продукции Кубанского ГАУ исследуются новые виды химических составов, 
позволяющих повысить урожайность зерновых озимых культур на 70 % 
относительно нулевого вмешательства в процесс роста [5-10]. 

2. Усиление роли информационно-коммуникационных технологий в 
сфере технического обеспечения АПК, которое приводит к возникновению 
новых форм экономических взаимоотношений. Развитие технологий 
широкополосного доступа в Интернет послужило основой появления новых 
сервисов на базе облачной инфраструктуры не только в сфере 
потребительских услуг (Uber, AirBnb), но и в секторе B2B (business to 
business). Например, в сельском хозяйстве традиционная форма 
собственности оборудования и транспортных средств первоначально 
уступила место аренде и лизингу, применение которых позволило 
эффективно дифференцировать риски, а затем – тайм-шерингу техники, 
который связан с распределенной краткосрочной арендой среди некрупных 
сельхозпроизводителей в рамках кооперации производства. Кроме этого, 
сфера адаптивно-ландшафтного земледелия получает развитие на фоне 
популярности способов производства, связанных с химизацией, что связано с 
возрастанием экономических рисков их применения. Применение в сельском 
хозяйстве традиционных пестицидов связано с отрицательным воздействием 
на экосистему, на здоровье работников и потребителей продукции. В 
результате происходит увеличение расходов предприятий АПК, которые 
выражаются в штрафах, судебных исках пострадавших и страховых 
выплатах. Данную проблему предлагает решить кафедра ботаники и общей 
экологии КубГАУ: применение экологически чистых пестицидов, на основе 
природных компонентов, упомянутых выше [5]. 

3. В АПК увеличивается востребованность научно-технологических 
решений, которые учитывают особенности региональной специализации и 
территориальные агроклиматические условия. Примером сложившейся 
технологической практики в АПК является применение системы 
районирования сортов культур и разведение пород животных, максимально 
адаптированных к определенным природно-климатическим условиям. 
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Согласно исследованиям кафедры растениеводства Кубанского ГАУ им. И.Т. 
Трубилина, в настоящее время возможно создавать сорта, породы и штаммы 
сельскохозяйственно значимых организмов, агрохимикаты специального 
состава, кастомизированные модули сельскохозяйственной техники для 
конкретных биомов на уровне мезоландшафта [8]. Длительность периода 
создания таких продуктов возможно сократить, что достигается на основе 
применения модели гибкого промышленного производства за счет 
использования интегрированных в промышленный Интернет мини-заводов с 
перепрограммируемыми роботизированными производственными линиями. 

4. Прогнозируется значительный рост спроса на технологии 
урбанизированного сельского хозяйства (вертикальные фермы, 
роботизированные теплицы и др.). С начала XXI века для развитых стран 
характерно повышение интереса к разработке и внедрению технологий 
производства в замкнутой, контролируемой среде. Разработки технологии 
создания теплиц c контролируемыми в автоматическом режиме 
агроклиматическими параметрами идет в данный момент и на территории 
лаборатории защиты растений КубГАУ, при этом речь идет не только о 
подогреве воздуха, но и о его охлаждении, что актуально для стран с жарким 
климатом [9]. 

5. Выявление принципиально новых решений технологического 
характера становится необходимостью в связи со значительными потерями 
продуктов питания в процессах транспортировки, хранения и розничной 
торговли. На основе данных «Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН» (ФАО) известно, что в мире за год около 1,3 млрд. тонн 
продуктов питания выбрасывается или пропадает, а это составляет почти 
третью часть от общего объема производимых продуктов питания. За счет 
снижения таких потерь может быть достигнуто повышение 
продовольственной безопасности и сокращение отрицательного воздействия 
производств АПК на окружающую среду. Важно учитывать различия в 
причинах потерь продуктов питания при транспортировке, хранении и 
розничной торговли в странах с развитой и развивающейся экономиками. 

6. Развитие биотопливной промышленности, основанной на 
сельскохозяйственных отходах, позволит внести значительный вклад в 
решение дилеммы «продовольствие или топливо», в частности, в вопросах 
недостатков и рисков биотоплива первого поколения. Наиболее 
распространенным исходным сырьем для производства биотоплива первого 
поколения (биоэтанол, биодизель) являются сельскохозяйственные культуры, 
а не навоз, отходы, древесина т. д. Эти культуры также могут быть 
использованы и для продовольственных целей. Более того, они занимают 
плодородные земли сельхозугодий, природных для выращивания пищевого 
сырья [2, 3]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №7-1(9)  ИЮЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 199 ~ 

7. Необходимость применения дорогостоящих способов 
фитосанитарного и ветеринарного контроля обусловлена усилением угрозы 
биотерроризма. Активность естественных природных очагов многих опасных 
инфекций, таких как чума, лихорадка эбола, сибирская язва, оспа, 
энцефалиты, до сих пор не подавлена и навряд ли будет уничтожена в 
обозримом будущем. Сегодня растущую опасность представляют попытки 
отдельных группировок создавать биологическое оружие на основе селекции 
или модификации существующих возбудителей перечисленных выше 
опасных инфекций как для поражения населения, так и для подрыва 
сельскохозяйственного потенциала отдельных стран. 

Таким образом, состав глобальных технологических вызовов в АПК 
существенен, а при учете межотраслевого взаимодействия он приобретает 
характер ещё более масштабный, поскольку наличие «узких мест» в смежных 
отраслях будет выступать ограничением или препятствием в достижении 
более высоких показателей развития АПК. Необходимо учитывать 
специфику отечественного АПК, которая, как правило, в меньшей мере по 
сравнению с мировыми лидерами отрасли, позволяет обеспечить 
формирование конкурентных преимуществ при выходе на мировые рынки 
продовольствия. 
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Аннотация: В статье рассматривается способы проектирование 

информационной системы. Применение программного продукта для анализа, 
документирования и улучшения бизнес-процессов. Применение Computer 
Aided Software Engineering-средств при построении функционально-
информационной модели. В статье описывается работа программного 
продукта AllFusion Process Modeler (ранее BPwin). Описывается методология 
проектирования информационной системы. 
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Проектирование современной информационной системы является 

сложной задачей, а их решение требует использование специальных 
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технологий и инструментов. В последнее время среди системных аналитиков 
и разработчиков повысился интерес к методам работы и инструментам, 
позволяющим более систематически и автоматизировано использовать все 
этапы разработки информационной системы [1-4]. 

Для успешной реализации информационной системы необходимо 
правильно описать объекты проектирования и построить полную и 
согласованную модель. Опыт проектирования показывает, что это сложная 
работа, отнимающая много времени и требующая 
высококвалифицированных специалистов. Все это способствует появлению 
особого класса программных средств и технологий, называемых CASE 
(Computer Aided Software Engineering)-средствами. К таким средствам 
относится AllFusion Process Modeler (ранее BPwin) [4-6].  

BPwin является средством моделирования для анализа, 
документирования и понимания сложных бизнес-процессов. 
Функциональное моделирование бизнес-процессов позволяет: 

 устранить избыточные или ненужные блоки (функции); 
 снизить затраты; 
 улучшить работу предприятия; 
 улучить качество обслуживания клиентов или работу отделов 

предприятия. 
AllFusion Process Modeler имеет три модели – IDEF0, IDEF3, DFD, 

решающие свои специфические задачи. 
Методология IDEF0 предусматривает построение иерархической 

системы диаграмм [6-8]. Сначала составляется общее описание 
взаимодействия системы с миром в виде контекстной диаграммы, затем 
выполняется функциональная декомпозиция, где система делится на 
подсистемы,а та в свою очередь делиться на более мелкие подсистемы до тех 
пор, пока не будет достигнута желаемая детализация процессов.  

На рисунке 1 пример контекстной диаграммы в среде AllFusion 
Process Modeler на примере проектирования информационной системы 
проката автомобилей.  
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 

 
IDEF3 описывает процессы, используя структурированный метод, 

позволяющий представить разветвление в процессах, связанных между 
собой, когда результат одного действия является началом нескольких других 
подпроцессов, пример на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Пример диаграммы IDEF3 
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Нотация DFD является диаграммой потоков данных, представлена на 
рисунке 3. Диаграмму DFD используют в качестве дополнения и детализации 
к диаграмме IDEF0 для описания процессов и обработки информации.  

 

 
Рисунок 3 –Диаграмма декомпозиции DFD 

 
Каждый из модулей детализируется с целью изучения 

взаимодействия процессов. Для наглядного представления модели BPwin 
позволяет с помощью диаграммы дерева узлов рассмотреть полностью 
иерархию работ бизнес-процесса, как представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Диаграмма дерева узлов 

 
Детализируя модель процессов до необходимого уровня, аналитик 

способен выявить недостатки там, где сначала визуально и логически 
система не вызывает сомнений. В этом случае критериями могут быть 
неконтролируемы процессы, повторяющиеся работы, отсутствие контролей 
связей между процессами и другое. BPwin включает инструменты, 
помогающие отслеживать эти и другие ошибки в модели «AS IS», 
возникающие в результате нарушения методологических стандартов. Прежде 
всего это могут быть синтаксические ошибки, вызванные неправильным 
формированием системы. После построения и изучения модели «AS IS» 
аналитику необходимо провести исследование и оптимизацию для 
построения модели «TO BE». Для определения качества созданной модели на 
основе эффективности бизнес-процессов требуется система измерений, то 
есть качество должно быть количественно оценено аналитиком.  

На основе информационной модели, полученной в процессе анализа 
BPwin, может быть построена база данных. С этой целью BPwin тесно 
интегрирован с другими компьютерными программными продуктами Erwin, 
модель которого основана на параметрах и свойствах потока информации 
модели BPwin. 
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Аннотация: Для человечества остро строит проблема 

экологического характера. Люди нерационально используют природные 
ресурсы, в связи с чем и возникают проблемы. С целью снизить выбросы в 
окружающую среду и стимулировать альтернативные методы производства 
целесообразно ввести налоги и сборы на загрязнение. Многие Европейские 
страны уже давно применяют налоги и сборы за загрязнение, что привело к 
снижению загрязнений и выбросов в окружающую среду. Опыт зарубежных 
стран был бы полезным при разработке системы экологического 
налогообложения в России. Конечно в России уже существуют платежи за 
загрязнение окружающей среды, но они не выполняют своих главных 
функция – фискальную и регулирующую. В связи с чем в статье предложены 
шаги, которые повысят роль налоговых инструментов в экологическом 
развитии России. 
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Annotation: The problem of ecological character is acutely for humanity. 

People use natural resources irrationally, which is why problems arise. In order to 
reduce emissions into the environment and stimulate alternative production 
methods, it is advisable to introduce taxes and charges on pollution. Many 
European countries have long applied taxes and pollution charges, which have led 
to reduced pollution and emissions into the environment. The experience of foreign 
countries would be useful in developing a system of environmental taxation in 
Russia. Of course, payments for environmental pollution already exist in Russia, 
but they do not fulfill their main functions - fiscal and regulatory. In this 
connection, the article proposes steps that will enhance the role of tax instruments 
in the environmental development of Russia. 
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В XXI веке проблемы экологического характера вызывают все 

больше беспокойства. В связи с тем, что это приводит к экологическим 
катастрофам, аномальным явлениям [1-3]. Проблема человечества 
заключается в том, что люди нерационально используют природные ресурсы 
и не уделяют должного внимания защите окружающей среды [2].  

По данным программы ООН по окружающей среде, разной степени 
деградации в мире подверглись почти 2 миллиарда га почв, из них за счет 
водной эрозии – 55,6 %, ветровой – 27,9 %, химической (истощение, 
засоление, загрязнение) – 12,2 %, физической (уплотнение, подтопление) – 
4,2 %. Одновременно следует отметить, что за всю историю земледелия в 
результате неправильного использования почв человеком 2 миллиарда га. 
Это больше чем площадь современного земледелия – 1,5 миллиарда га. 
Скорость потери плодородных почв увеличилась за последние 50 лет в 30 раз 
по сравнению со средней исторической и составляет, по разным данным до 
15 миллиардов га в год. Деградация почв земель затрагивает в той или иной 
степени почти четверть населения Земли, или 1,5 миллиарда человек. Эта 
проблема касается и нашей страны [2-5]. 

Плата за загрязнение окружающей среды – фискальный 
обязательный неналоговый платеж, а потому платежи за предельно 
допустимые выбросы, размещение отходов включаются в состав 
материальных затрат в пределах утвержденных лимитов (ст. 254 НК РФ). 
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Платежи за сверхнормативные выбросы не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 270 НК РФ).  

Источники загрязнения могут быть стационарные (например, 
котельная, цех завода, ферма) и передвижными (транспортное средство с 
двигателем, работающим на бензине, дизельном топливе, керосине, газе). 
Вносить плату за загрязнение должны организации и ИП независимо от вида 
осуществляемой деятельности, имеющие в собственности, либо получившие 
в аренду (лизинг) транспортные средства по месту государственной 
регистрации передвижного источника и по месту нахождения стационарного 
объекта [1, 4]. 

В результате деятельности платить экологические платежи 
приходиться за отходы потребления, это могут быть отработанные 
люминесцентные лампы и лампы накаливания, мусор от хозяйственно-
бытовой деятельности (использованные картриджи и бумага). На кого ляжет 
нагрузка (на арендатора или арендодателя, если офисное помещение 
арендуется) зависит от договора на коммунальные услуги, в частности на 
вывоз мусора. Если в договоре организации на вывоз мусора с арендодателем 
или другой организацией указано, что право собственности на отходы 
переходят к последнему, то вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду должен именно он. Следует помнить, что деятельность 
по сбору мусора подлежит лицензированию. Однако мало кто 
предусматривает подобный пункт в договоре. В таком случае мусор 
принадлежит организации – природопользователю, независимо, что его 
вывозит специальная организация. Мусор остается собственностью 
организации даже на полигоне (ст. 4 89-ФЗ). 

Для того, чтобы снизить выбросы в окружающую среду и 
стимулировать альтернативные методы производства целесообразно ввести 
налоги и сборы на загрязнение. В экономической теории указанные платежи 
называют "Пигуанские налоги" и они основаны на принципе "загрязнитель 
платит". 

В 1920 году Артуром Пигу была написана работа под названием 
"Экономика благосостояния", в которой он указывал на то, что для 
сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо 
вести дополнительное обременение, чтобы через фискальное воздействие это 
стимулировало производителей стремиться к внедрению природоохранных и 
ресурсосберегающих технологий. 

Налог необходим для уменьшения общего уровня загрязнения. Так, 
если налоги на загрязнение буду велики, то у организаций появился бы 
стимул уменьшить уровень выбрасываемых отходов, путем введения новых 
технологий. 
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Предлагается рассмотреть зарубежный опыт использования 
экологических налогов. 

Европейские страны применяют достаточно экологических налогов, 
являющихся нейтральными для бюджета, т.е. при их введении произошло 
снижение на соответствующие суммы отчислений в социальные фонды и 
произведены корректировки в подоходном налогообложении. 

Приведем примеры: 
1. В Великобритании в 2001 г. был введен налог на изменение 

климата, благодаря которому уровень парниковых газов снизился на 6-8 %. 
2. В Швеции в 1991 г. был введен налог на выбросы окислов серы, 

что привело к их сокращению на 15-20 % за 4 года. 
3. В Норвегии в 1991 г. был введен налог на выбросы двуокиси 

углерода, в результате произошло снижение на 3-4 %. 
4. В Германии в 1991 г. было введено налогообложение токсичных 

налогов, что в следствии привело к снижению образования токсичных 
отходов за 3 года на 15 %. 

5. Были введены различные налоги на транспорт (на пройденные 
километры, ежегодный – с владельца, акциз при покупке автомобиля) во всех 
европейских странах. Так, возросли налоговые поступления от общих сумм 
собираемых налогов, например в Италии – на 4,5 %, в Ирландии – на 10,2 %. 

Рассмотрев вышеперечисленные примеры, мы видим, что 
экологические налоги в зарубежных странах привели к снижению 
загрязнений и выбросов в окружающую среду. Налоги выполнили две 
функции, а именно стимулирующую и фискальную, поэтому при разработке 
экологических налогов опыт зарубежным стран стал бы примером для нашей 
страны.  

В России уже существуют платежи за загрязнение окружающей 
среды, который относится к сбору компенсационного характера. Перечислять 
данный сбор должны организации и физические лица, как российские, так и 
иностранные, которые работают в России в сфере природопользования, а 
также те организации, которые пользуются арендованным оборудованием, 
оказывающим вредное воздействие на экологию [8]. 

Размер платежей зависит от вида воздействия с учетом степени 
опасности и количественных показателей загрязняющего вещества [6]. 
Повышающие корректировочные коэффициенты позволяют учитывать 
экологические, природно-климатические и социально-культурные 
особенности территорий, где расположен источник загрязнения. Для 
плательщиков сбора по каждому виду загрязнения платежи устанавливаются 
индивидуально. Устанавливаются они Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор). 
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Платежи за загрязнение окружающей среды формально к налогам не 
относятся. В связи с чем на плательщиков не распространяется 
ответственность, предусмотренная Налоговым Кодексом РФ. Сейчас же 
непредставление или несвоевременное представление отчетности по 
платежам за загрязнение окружающей среды не установлено, пени за 
несвоевременное внесение платы не взимаются, пени за несвоевременное 
внесение платы не взимаются. Существует только штраф за невнесение 
платежей в установленный срок, согласно статье 8.41 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. 

Эффективное администрирование, контроль за своевременностью и 
правильностью исчисления платежей является непростой задачей и усилий 
инспекторов Росприроднадзора не хватает.  

Так же главным недостатком платежей на загрязнение окружающей 
среды являются крайне низкие ставки. В результате платежи не приносят в 
бюджет России больших поступлений, а значит не выполняют свои функции 
– фискальную и регулирующую. Ведь низкие ставки не стимулируют 
организации устранять или же сокращать вредное воздействие на 
окружающую среду. 

Приоритетной функцией экологических платежей является 
регулирующая, так как именно она позволит: повысить эффективность 
налогообложения добычи невозобновляемых полезных ископаемых 
посредством отнесения к объектам обложения природной ренты; ввести 
налоговые льготы, которые повысят интерес к возобновляемым источникам, 
экологически чистых технологий и технологий, позволяющих снизить 
потребление сырья и энергии [6-8]. 

Для повышения роли налоговых инструментов в экологическом 
развитии России, нами предложены следующие шаги: 

1. Предать администрирование платежей за загрязнение 
окружающей среды налоговым органам. 

2. Повысить платежи загрязнение окружающей среды, но также 
разработать льготы. 

3. Для экологического стимулирования использовать механизмы 
существующих налогов. 

В настоящее время приоритетными направлениями государственной 
политики природопользования являются усиление экологической 
составляющей экономики и сохранение благоприятной окружающей среды. 
Однако изъятие платежей за пользования природными ресурсами 
исключительно путем использования налогового механизма и закрепление 
соответствующих норм в законодательстве о налогах и сборах позволяет 
реализовать только одну из основных функций данных платежей – 
фискальную. При этом не учитывается ресурсосберегающая функция 
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налогов, направленная на создание экологически безопасной и устойчивой 
экономической системы и способствующая достижению оптимального 
рыночного равновесия между целями и интересами государства и 
хозяйствующих субъектов. Иными словами, не решается главная проблема 
существующей системы платежей, состоящая в невыполнении платежами 
двух из трех основополагающих функций – стимулирующей и 
компенсационной. 
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